
АЛГОРИТМЫ 
 

Алгоритм работы по защите жилищных прав  

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

государственном обеспечении  
 

1. В личном деле учащегося, находящегося на государственном обеспечении в 

учреждении образования, содержатся следующие документы по защите 

жилищных прав: 

1.1. Решение районного (городского) исполнительного комитета, местной 

администрации о закреплении жилого помещения, сохранении права пользования 

жилым помещением. 

Если данное решение имеется, то необходимо дополнительно истребовать от 

предыдущего государственного попечителя либо из отдела образования, 

выполняющего функции органа опеки и попечительства, следующие документы: 

 справку о занимаемом жилом помещении и составе семьи; 

 акты обследования закрепленного жилого помещения государственного и 

частного жилищного фонда (с целью контроля сохранности местные и 

исполнительные и распорядительные органы ежегодно в апреле и октябре 

обследуют данные помещения); 

 сведения о сдаче незаселенного жилого помещения в собственности ребёнка 

по договору найма для проживания других лиц. 

1.2. Свидетельство о праве на наследство (нотариально оформленное)  

1.3. Решение районного (городского) исполнительного комитета о принятии на 

учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Примечание: 

Обобщить информацию в форме таблицы (см. образец таблицы). 
 

Информация о защите жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей,  лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Пинчук 
Рената 
Игоревна 

19.07
.1996 

3 Пинчук 
Игорь 
Валерьевич 
лишен 
родительских 
прав. 
Сидорович 
Марина 
Михайловна 
лишена 
родительских 

Решение 
суда 
Московског
о района  г. 
Минска от 
08.09.2008 
г. о 
лишении 
родитель 
ских прав. 
 

Жилье не 
закреплено. 
Родители 
проживали в 
общежитии. 
 

Решение 
администра
ции 
Московског
о р-на г. 
Минска от 
16.12.2011 
г. №1795. 

1.Регистрация по 
месту 
жительства:  
г. Минск, ул. ….., 
д. … (по адресу 
административно
го здания 
администрации 
района). 
2.Регистрация по 
месту пребывания 



прав. (на период 
учёбы):  
г. Минск, ул. ….., 
д. …(адрес 
общежития) 

 

2. В целях защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

без попечения родителей, следует выполнить следующее: 

 

2.1. Изучить имеющиеся документы по защите жилищных прав и уточнить 

вопросы, касающиеся жилищных прав несовершеннолетних, путём 

обращения в районный (городской) исполнительный комитет, местную 

администрацию по месту принятия решения. 

Пример. 

В учреждение профессионально-технического образования и среднего 

специального образования помещен на государственное обеспечение 

ребёнок, оставшийся без попечения родителей, который ранее находился на 

попечительстве у бабушки. Мать несовершеннолетнего обвинительным 

приговором суда лишена свободы на длительный срок, запись об отце 

произведена на основании заявления матери, не состоящей в браке. 

Решение местного исполнительного и распорядительного органа о 

закреплении жилого помещения не принималось. Решения о принятии на 

учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий несовершеннолетнего 

не имеется. 

Обратились в управление образования, спорта и туризма 

администрации района, выполняющий функции органа опеки и 

попечительства, по месту приобретения несовершеннолетним статуса 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей, с просьбой дать пояснения, 

каким образом осуществлена защита жилищных прав данного 

несовершеннолетнего. 

Из полученного ответа выяснено следующее: решение о закреплении 

жилого помещения за несовершеннолетним, оставшимся без попечения 

родителей, районным исполнительным и распорядительным органом не 

принималось. Несовершеннолетний зарегистрирован в жилом доме 

собственником, которого является его мать, в настоящее время отбывающая 

наказание в исправительной колонии.  

Обратились в администрацию района, которая более двух лет тому 

назад принимала решение об устройстве ребёнка в опекунскую семью, об 

упущении в вопросе защиты жилищных прав несовершеннолетнего.  

В месячный срок администрация района приняла решение о 

закреплении жилого помещения, в котором несовершеннолетний проживал 

до определения на государственное обеспечение, принадлежащего на праве 

собственности его матери. 

Государственный попечитель обратился в районный исполнительный и 

распорядительный орган с заявлением о принятии на учёт нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, приложив необходимый пакет документов. 



Несовершеннолетний принят на учёт нуждающихся в улучшении 

жилищных условий с момента приобретения статуса ребёнка, оставшегося 

без попечения родителей. 

Допущенные органом опеки и попечительства нарушения жилищных 

прав несовершеннолетнего устранены. 

 

2.2. Обеспечить своевременную постановку на учёт нуждающихся в 

улучшении жилищных условий обучающихся, имеющих статус детей-сирот 

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

указанной категории (при наличии оснований для постановки на учёт 

нуждающихся в улучшении жилищных условий): 

 заявление о принятии на учёт нуждающихся в улучшении жилищных 

условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подаётся 

законным представителем (директором учреждения образования); 

 заявление о принятии на учёт нуждающихся в улучшении жилищных 

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

родителей, подаётся указанными лицами самостоятельно; 

 заявление о принятии на учёт нуждающихся в улучшении жилищных 

условий подаётся в местный исполнительный и распорядительный орган по 

месту первоначального приобретения статуса детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. К заявлению о принятии на учёт 

нуждающихся в улучшении жилищных условий прилагаются: 

а) решение местного исполнительного и распорядительного органа о 

закреплении жилого помещения либо сохранении права пользования жилым 

помещением и о гарантии права на получение во внеочередном порядке 

жилого помещения социального пользования; 

б) свидетельство о рождении несовершеннолетнего; 

в) документы, подтверждающие наличие у ребёнка статуса ребёнка-сироты 

или ребёнка, оставшегося без попечения родителей;  

г) справки из учреждений образования, которые посещал 

несовершеннолетний после получения статуса ребёнка-сироты либо ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей, с указанием даты прибытия и 

выбытия из учреждения, заверенные подписью руководителя и печатью 

учреждения; 

д) справка из учреждения образования, в котором обучается 

несовершеннолетний; 

е) справка из территориальной организации по государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним о наличии либо 

отсутствии у несовершеннолетнего в собственности жилого помещения; 

ж) справка о занимаемом жилом помещении в данном населенном пункте и 

составе семьи. 

 

2.3. Осуществлять контроль сохранности закрепленных жилых помещений 

или жилых помещений, в которых сохранено право пользования следующим 

образом: 

 запрашивать справки о занимаемом жилом помещении и составе семьи 

(1 раз в год в организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного 



фонда, сельском (поселковом) исполнительном комитете по месту 

нахождения жилого помещения); 

 запрашивать акты обследования жилых помещений государственного и 

частного жилищного фонда, закрепленных за детьми–сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, (ежегодно в октябре и апреле 

обращаться в местные исполнительные и распорядительные органы по 

месту нахождения жилого помещения); 

 обращаться в местные исполнительные и распорядительные органы по 

месту нахождения жилого помещения для принятия решения о признании 

жилого помещения не соответствующим установленным для проживания 

санитарным и техническим требованиям (если имеются сведения о том, 

жилое помещение находится в неудовлетворительном состоянии); 

 ходатайствовать перед местным исполнительным и распорядительным 

органом по месту нахождения жилого помещения о необходимости сдачи 

закрепленного жилого помещения по договору найма (в случае выявления 

имеющихся оснований для сдачи закрепленного жилого помещения); 

 уведомлять прокуратуру по месту нахождения закрепленного жилого 

помещения об имеющихся фактах нарушения жилищных прав. 

 
Пример. В личном деле ребёнка, оставшегося без попечения родителей, который 

до определения на государственное обеспечение в УПТО воспитывался в приёмной 

семье, имеется решение районного исполнительного комитета (администрации 

района) о закреплении жилого помещения по адресу: _______. Решение о принятии 

на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий не принималось. Акты 

обследования закрепленного жилого помещения не представлены. 

Приёмными родителями осуществлена регистрация ребёнка по адресу 

закрепленного жилья, но в паспорте указан номер дома, который не соответствует 

тому, что указан в решении. 

Направлен запрос в сельский исполнительный комитет о представлении 

справки о занимаемом жилом помещении и составе семьи данного ребёнка. При 

получении данной справки установлено следующее: номер дома соответствует 

тому, что указан в паспорте, жилое помещение является собственностью 

сельскохозяйственного предприятия, в справке отсутствуют данные об общей 

площади и жилой площади жилого помещения. 

Обратились в районный исполнительный комитет, который принимал 

решение о закреплении жилого помещения за ребёнком, оставшимся без попечения 

родителей, о соответствии принятого решения действующему законодательству по 

защите жилищных прав. 

Прошло более месяца, ответ на обращение не получен, обратились повторно.  

Если ответ на повторное обращение не будет предоставлен либо в 

полученном ответе не будет содержаться информации о принятии решения по 

защите жилищных прав ребёнка, оставшегося без попечения, то материалы, 

касающиеся защиты жилищных прав несовершеннолетнего, направляются в 

районную прокуратуру на предмет установления недостатков и упущений при 

рассмотрении данного вопроса. 

 

 

 

 



Алгоритм  

работы по осуществлению контроля регистрации по месту жительства 

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

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

При осуществлении контроля регистрации по месту жительства 

учащихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

без попечения родителей, находящихся на государственном обеспечении в 

учреждении образования, необходимо учитывать наличие либо отсутствие 

закрепленного жилья.  

1. Если ребёнок-сирота и ребёнок, оставшийся без попечения 

родителей, а также лицо из числа, указанной категории, имеет закрепленное 

жилое помещение либо за ним сохранено право пользования жилым 

помещением, то оформляется регистрация по адресу закрепленного жилого 

помещения. 

При отсутствии регистрации по адресу закрепленного жилого 

помещения у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

законному представителю (руководителю учреждения образования) 

необходимо обратиться в орган, осуществляющий регистрацию, по месту 

нахождения закрепленного жилого помещения с заявлением установленного 

образца о регистрации по месту жительства несовершеннолетнего и 

представить следующий пакет документов: 

 паспорт несовершеннолетнего; 

 копию районного (городского) исполнительного комитета, местной 

администрации о закреплении жилого помещения, сохранении права 

пользования жилым помещением; 

 справку о нахождении несовершеннолетнего на государственном 

обеспечении в учреждении образования. 
 

При отсутствии регистрации по адресу закрепленного жилого 

помещения у лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, совершеннолетний самостоятельно обращается с заявлением 

установленного образца о регистрации его по месту жительства с 

указанными выше документами. 

Примечание: 

По вопросу обмена паспорта, выдачи справки о месте жительства и о 

составе семьи ребёнку-сироте, ребёнку, оставшемуся без попечения 

родителей, а также лицам, относящимся к данной категории, следует 

обращаться в орган, осуществляющий регистрацию по месту нахождения 

закрепленного жилого помещения. 

 

2. Если ребёнок-сирота и ребёнок, оставшийся без попечения 

родителей, а также лицо из числа указанной категории не имеет 

закрепленного жилого помещения, то в данном случае оформляется 

регистрация по адресу административного здания местного исполнительного 

и распорядительного органа, принявшего решение о присвоении ребёнку 

статуса. 
 



Пример 1. Несовершеннолетнему, относящемуся к категории детей, 

оставшихся без попечения родителей, предоставлено государственное 

обеспечение в учреждении образования. Ранее ребёнок воспитывался в 

приёмной семье. Регистрацию имеет по месту жительства приёмного 

родителя в Вилейском районе. Первоначальный статус ребёнка, оставшегося 

без попечения родителей, установлен органом опеки и попечительства 

Вилейского райисполкома. 

Для регистрации по месту жительства несовершеннолетнего законный 

представитель (руководитель учреждения образования) обращается в орган 

опеки и попечительства Вилейского райисполкома (отдел образования) по 

месту первоначального приобретения вышеуказанного статуса о принятии 

мер по регистрации по адресу расположения административного здания 

местного исполнительного и распорядительного органа и прилагает пакет 

документов, подтверждающий основания для осуществления указанной 

процедуры. 

 

Пример 2. Совершеннолетний, относящийся к категории лиц из числа детей-

сирот, зачислен в учреждение образования и ему предоставлено 

государственное обеспечение. До перевода на государственное обеспечение в 

учреждение профессионально-технического образования воспитывался в 

детском интернатном учреждении, получил общее среднее образование, на 

момент окончания школы-интерната достиг возраста совершеннолетия. 

Регистрацию имеет по адресу школы-интерната. 

Совершеннолетний самостоятельно обращается в орган опеки и 

попечительства (отдел образования) по месту первоначального приобретения 

вышеуказанного статуса о регистрации по адресу расположения 

административного здания местного исполнительного и распорядительного 

органа и прилагает пакет документов, подтверждающий основания для 

осуществления данной процедуры. 
 

Примечание. По вопросу обмена паспорта, выдачи справки о месте 

жительства и о составе семьи ребёнку-сироте, ребёнку, оставшемуся без 

попечения родителей, а также лицу из числа данной категории, 

зарегистрированному по адресу административного здания местного 

исполнительного и распорядительного органа, следует обращаться в орган 

опеки и попечительства (отдел образования) данного районного (городского) 

исполнительного комитета, местной администрации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм  работы по реализации права на получение пенсии  
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами 

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

1. На государственное обеспечение в учреждение профессионально-

технического образования, среднего специального образования зачислен 

учащийся, получающий пенсию по случаю потери кормильца. Для 

дальнейшего пенсионного обеспечения необходимо следующее: 
 

1.1. Изучение документов. 

Предыдущий законный представитель в обязательном порядке 

представляет: 

 справку о размере получаемой пенсии подопечного из управления по 

труду, занятости и социальной защите, которое осуществляло пенсионное 

обеспечение. 
 

1.2. Оформление выплаты пенсии через банковское учреждение. 

Государственное обеспечение предоставлено несовершеннолетнему: 

 попечитель открывает банковский вклад «Попечение». 

Государственное обеспечение предоставлено совершеннолетнему: 

 самостоятельно обращается для выплаты пенсии через банковское 

учреждение. 
 

1.3. Переоформление пенсии в местном управлении по труду, занятости и 

социальной защите. 

Государственное обеспечение предоставлено несовершеннолетнему, 

который ранее получал пенсию в данном УТЗСЗ: 

 обратиться по вопросу переоформления пенсии со следующим пакетом 

документов: справка с места учёбы, данные банковского вклада 

«Попечение». 

Государственное обеспечение предоставлено несовершеннолетнему, у 

которого изменено место жительства: 

 обратиться по вопросу переоформления пенсии, указав УТЗСЗ, ранее 

осуществлявшее выплату пенсии, со следующим пакетом документов: 

справка с места учёбы, данные банковского вклада «Попечение». 

Государственное обеспечение предоставлено совершеннолетнему: 

 самостоятельно обращается по вопросу переоформления с документами 

удостоверяющими личность, справкой с места учебы.  
 

Примечание: 

Педагог социальный осуществляет консультативную помощь, оказывает 

содействие и контролирует совершеннолетнего учащегося, находящегося на 

государственном обеспечении, по вопросу обращения в банковское учреждение и 

управление по труду, занятости и социальной защите. 

 

2. На государственном обеспечении в УПТО, УССО находится ребёнок, 

оставшийся без попечения родителей, у которого появились основания 

получения пенсии в связи со смертью родителя, решением суда о 

признании родителя умершим, решением суда о признании безвестно 



отсутствующим, для реализации права на получение пенсии по случаю 

потери кормильца необходимо выполнить следующее: 

2.1.Направить запрос о выдаче следующих документов: 

 в отдел записи актов гражданского состояния по месту смерти обратиться 

о выдаче свидетельства о смерти; 

 в суд, которым вынесено данное решение, в случае признания родителя 

умершим либо безвестно отсутствующим. 

2.2. Обратиться в местное управление по труду, занятости и социальной 

защите по вопросу назначения пенсии по случаю потери кормильца и 

осуществить сбор требуемых документов. 
 

3. В целях обеспечения законного права получения пенсии учащимися, 

находящимися на государственном обеспечении, обязаны выполнить 

следующее: 
 

3.1. Представлять в управление по труду, занятости и социальной защите 

справки с места учёбы (справка выдается сроком на шесть месяцев); 

3.2. Запрашивать в управлении по труду, занятости и социальной защите 

справку о размере получаемой пенсии по случаю потери кормильца (за 

шесть месяце текущего года, за календарный год, образец запроса); 

3.3. Информировать управление по труду, занятости и социальной защите об 

отчислении совершеннолетнего учащегося, находившегося на 

государственном обеспечении и получавшего пенсию по случаю потери 

кормильца.  
 

4. На государственное обеспечение в УПТО, УССО зачислен учащийся, 

получающий пенсию по инвалидности, для дальнейшего пенсионного 

обеспечения необходимо следующее: 

4.1. Изучение документов. 

Предыдущий законный представитель в обязательном порядке 

представляет: 

 удостоверение инвалида; 

 справку о размере получаемой пенсии подопечного из управления по 

труду, занятости и социальной защите, которое осуществляло пенсионное 

обеспечение. 

4.2.Оформление выплаты пенсии через банковское учреждение. 

4.3.Переоформление пенсии в местном управлении по труду, занятости и 

социальной защите. 

4.4. Направление в организацию здравоохранения для прохождения 

освидетельствования и последующее предоставление медицинского 

заключения в управление по труду, занятости и социальной защите. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм 

работы по реализации Положения о патронатном воспитании  

в учреждении профессионально-технического образования и среднего 

специального образования 
 

1. С целью подбора кандидатов в патронатные воспитатели изучается 

контактная сеть ребёнка, зачисленного на государственное обеспечение в 

учреждение образования, преимущественное право предоставляется 

родственникам, однако решающим является желание ребёнка. 

2. Информируется орган опеки и попечительства (управление (отдел) 

образования) по месту жительства кандидата в патронатные воспитатели о 

желании осуществлять патронатное воспитание ребёнка и о согласии 

несовершеннолетнего, передаваемого на патронатное воспитание. 

3. Кандидат в патронатные воспитатели обращается в орган опеки и 

попечительства (управление (отдел) образования) о выдаче заключения о наличии 

в его семье условий для воспитания ребёнка. 

4. Кандидат в патронатные воспитатели представляет в учреждение 

образования заключение отдела образования о наличии необходимых условий для 

воспитания ребёнка (заключение выдается не позднее 15 дней со дня обращения). 

5. Кандидат в патронатные воспитатели обращается к руководителю 

учреждения образования с заявлением о передаче ребёнка на патронатное воспитание. 

6. Между руководителем и патронатным воспитателем заключается договор 

патронатного воспитания (максимальный срок заключения договора 1 год). 

7. Патронатный воспитатель получает на руки экземпляр заключенного 

договора патронатного воспитания. 

8. Копия договора патронатного воспитания направляется в отдел 

образования, выдавший заключение. 

9. В каждом отдельном случае передачи ребенка в семью патронатного 

воспитателя патронатный воспитатель обращается к руководителю учреждения 

образования с заявлением с указанием срока передачи ребёнка на патронатное 

воспитание. 

10. При передаче ребёнка патронатному воспитателю в каждом отдельном 

случае в течение срока действия договора патронатного воспитания издается 

приказ о передаче ребёнка на патронатное воспитание, в котором в обязательном 

порядке указывается следующее: 

 срок пребывания ребёнка в семье патронатного воспитателя; 

 объём средств, передаваемых на питание ребёнка; 

 работники учреждения, на которых возлагается контроля условий жизни и 

воспитания ребёнка в семье патронатного воспитателя и сроки представления  

отчёта о результатах контроля руководителю учреждения образования. 

Примечание. Приказ о передаче ребёнка на патронатное воспитание 

издается не позднее дня убытия ребёнка к патронатному воспитателю. 

11. Копия вышеуказанного приказа передается патронатному 

воспитателю.  

12. Действующий договор патронатного воспитания может быть 

расторгнут досрочно: 

 по инициативе патронатного воспитателя; 

 по инициативе учреждения либо отдела образования, если это необходимо 

для защиты интересов ребёнка. 

 
Приложения: 



ДОГОВОР №  9 
патронатного воспитания 

24 ноября 2014 г.  

  (место заключения настоящего договора) 

 

Директор учреждения образования «____________» ФИО, действующий на 

основании Устава от____________№_______ Регистрация 

от________№____,________________________________________________________ 

(устав, дата и номер утверждения, регистрации) 

которому законодательством Республики Беларусь предоставлено право заключения и 

прекращения настоящего договора, именуемый в дальнейшем руководитель, с одной 

стороны, и гражданка ФИО, именуемая в дальнейшем патронатный воспитатель, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Руководитель передает, а патронатный воспитатель принимает на патронатное 

воспитание ребенка ФИО, г.р., паспорт серия номер, выдан __________ области дата 

выдачи. 

2. Ребенок может находиться в семье патронатного воспитателя в течение срока 

действия настоящего договора в период каникул, выходных дней, государственных 

праздников и праздничных дней, установленных и объявленных Президентом Республики 

Беларусь нерабочими, а также в период заболевания, в том числе при нахождении на 

лечении в стационарных условиях в организациях здравоохранения, прохождения 

вступительных испытаний при поступлении в учреждения образования. 

3. Права и обязанности сторон: 

3.1. патронатный воспитатель с согласия руководителя на безвозмездной основе: 

информирует руководителя о планируемых сроках пребывания ребенка в его семье 

не позднее чем за 7 дней, а в случае передачи ребенка на патронатное воспитание в 

течение летних каникул – до 1 июня; 

обеспечивает своевременное убытие ребенка в семью патронатного воспитателя и 

возвращение в срок, согласованный с руководителем; 

организует адаптацию ребенка в семье; 

организует совместное проживание с ребенком, быт; 

предоставляет ребенку соответствующие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям условия проживания (отдельную комнату или ее часть, отдельную кровать, 

места для занятий и отдыха); 

обеспечивает уход и надзор за ребенком, безопасность ребенка, удовлетворение его 

основных жизненных потребностей; 

организует досуг ребенка; 

с согласия руководителя организует общение с братьями, сестрами, родителями, 

другими членами семьи ребенка; 

формирует у ребенка позитивный опыт жизни в семье, навыки общения в социуме, 

готовит ребенка к социализации в обществе, развивает самостоятельность; 

определяет способы воспитания ребенка с учетом рекомендаций специалистов 

учреждения; 

с учетом мнения ребенка и в соответствии с его интересами с согласия руководителя 

организует оздоровление ребенка; 

немедленно информирует руководителя о возникновении неблагоприятных условий 

для содержания и воспитания ребенка, случаях заболевания ребенка и травмах, 

полученных ребенком, совершении ребенком правонарушений или преступлений, 

нарушении прав и законных интересов ребенка, самовольном уходе ребенка из семьи 

патронатного воспитателя; 

контролирует сохранность имущества, переданного вместе с ребенком, 

распоряжается в интересах ребенка суммами, передаваемыми на его питание; 

в период пребывания в семье патронатного воспитателя оказывает ребенку, 

достигшему возраста 14 лет, содействие при осуществлении им своих прав и 

обязанностей, а также охраняет его от злоупотреблений со стороны третьих лиц; 



обеспечивает получение ребенком необходимой медицинской помощи в 

соответствии с медицинскими рекомендациями и состоянием здоровья ребенка и 

сохранение известной ему информации, составляющей врачебную тайну, в отношении 

передаваемого ему на патронатное воспитание ребенка; 

не допускает вывоза ребенка за пределы Республики Беларусь без письменного 

согласия руководителя на выезд ребенка за пределы Республики Беларусь и приказа 

управления (отдела) образования местного исполнительного и распорядительного органа 

по месту нахождения учреждения о разрешении выезда из Республики Беларусь 

несовершеннолетнего на определенный срок без сопровождения его законного 

представителя; 

осуществляет иные не противоречащие законодательству Республики Беларусь 

права и обязанности. 

3.2. руководитель реализует следующие права и обязанности: 

осуществляет права и выполняет обязанности попечителя в отношении ребенка; 

предоставляет сведения о состоянии здоровья ребенка и рекомендациях врачей на 

период пребывания ребенка в семье патронатного воспитателя, дает согласие на 

предоставление патронатному воспитателю информации, составляющей врачебную тайну 

в отношении передаваемого на патронатное воспитание ребенка; 

не позднее дня передачи ребенка на патронатное воспитание передает денежные 

средства на питание ребенка в случаях и размере, установленных законодательством 

Республики Беларусь. 

организует социальную, психологическую, педагогическую помощь патронатному 

воспитателю в решении вопросов воспитания и содержания ребенка  

осуществляет контроль за воспитанием ребенка, удовлетворением его основных 

жизненных потребностей, выполнением настоящего договора. 

Контроль осуществляется в следующих формах: телефонные звонки, беседы с 

педагогами и лечащими врачами ребенка, беседы с ребенком, посещение семьи 

патронатного воспитателя на дому, наблюдение педагогом социальным и педагогом-

психологом, анкетирование. По согласованию могут использоваться иные формы 

контроля. При необходимости руководитель может не информировать патронатного 

воспитателя о дате и времени осуществления контроля. 

4. Срок действия настоящего договора с 24.11. 2015 г. по 23.11. 2016 г. 

5. Настоящий договор прекращает свое действие: 

по истечении срока, установленного в пункте 4 настоящего договора; 

со дня устройства ребенка на воспитание в семью, его перевода (поступления) в 

другое учреждение, смерти ребенка либо патронатного воспитателя. 

Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

по просьбе патронатного воспитателя; 

по инициативе руководителя либо отдела образования местного исполнительного и 

распорядительного органа, если это необходимо для защиты прав и законных интересов 

ребенка. 

В случае расторжения настоящего договора по инициативе одной из сторон либо его 

прекращения в связи со смертью ребенка  средства, полученные на питание ребенка, 

возвращаются патронатным воспитателем со дня, следующего за днем расторжения 

(прекращения) настоящего договора, пропорционально количеству дней, оставшихся до 

окончания срока пребывания ребенка в семье патронатного воспитателя. 

6. Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего 

договора, рассматриваются сторонами в срок до 1 месяца после их возникновения в целях 

выработки согласованного решения, а в случае его отсутствия передаются на разрешение 

в суд. 

7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у руководителя, второй – у 

патронатного воспитателя. 

8. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде 

протоколов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 Руководитель: Патронатный воспитатель: 



______________________________________ ___________________________________ 

(подпись) (подпись) 

(фамилия, собственное имя, отчество, (фамилия, собственное имя, отчество) 

Паспорт (серия, номер, кем выдан и дата 

дачи) 

проживает по адресу: 

Паспорт (серия,номер,кемвыдани дата 

выдачи) 

проживает по адресу: 

 

 

 

образец 
 

Директору УО «___________» 

Ф.И.О._________________________ 

гражданки Ф.И.О.,  

проживающей по адресу:  

г. Минск, улица ________, дом №__, 

кв.___, телефон домашний________, 

телефон мобильный_________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу передать мне на патронатное воспитание несовершеннолетнюю 

ФИО, 02.07.1998 г.р., на срок действия договора о патронатном воспитании с 

24.11.2014 г. по 23.11.2015 г. 

                                                         ________________________ 
(подпись патронатного воспитателя) 

«____» _______________ 20___  

 
 

Директору УО «___________» 

Ф.И.О._________________________ 

гражданки Ф.И.О., проживающей по 

адресу: г. Минск, улица ________, дом 

№, телефон домашний________, 

телефон мобильный_________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу передать мне на патронатное воспитание несовершеннолетнюю 

Ф.И.О., 02.07.1999 г.р., на период весенних каникул с 23.03.2016 г. по 

29.03.2016 г. 
                                                                                                ____________________________ 
 

        (подпись патронатного воспитателя) 

«____» _______________ 20___  

 
 

 

 

 

 

 



Учреждение образования (на бланке) 
 

 

ПРИКАЗ 
 

17.03.2016г.        №_____          

 

О передаче ребёнка на патронатное воспитание 

 

 На основании Договора №9 патронатного воспитания от 24.11.2015 г., 

заключенного в соответствии с Положением о патронатном воспитании, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

28.06.2012 г. №596 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Передать несовершеннолетнюю Ф.И.О._____г.р., ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей, находящуюся на государственном 

обеспечении в лицее, на период весенних каникул с 23.03.2016 г. по 

29.03.2016 г. в семью патронатного воспитателя Ф.И.О., проживающую по 

адресу:________________. 

2. Выплатить денежную компенсацию расходов на питание за период 

весенних каникул с 23.03.2016 г. по 27.03.2016г. в размерах, установленных 

законодательством Республики Беларусь, лично несовершеннолетней 

Ф.И.О., которая обязуется передать выданную сумму Ф.И.О. (патронатного 

воспитателя). 

3. Контроль за условиями жизни и воспитания несовершеннолетней 

Ф.И.О. в семье патронатного воспитателя Ф.И.О. возложить на Ф.И.О., 

куратора (мастера производственного обучения) учебной группы №___ . 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Ф.И.О. .  

 

Директор УО        Ф.И.О. 

 

Ознакомлены 

 
 

Алгоритм работы по реализации Положения о порядке  

формирования республиканского банка данных об усыновлении 

(удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 
 

1. В учреждении образования предоставлено государственное обеспечение 

ребёнку-сироте либо ребёнку, оставшемуся без попечения родителей,  

подлежащему усыновлению (удочерению). 

 

Необходимо выполнить следующие действия: 

1.1. Заполнить карточку ребёнка, подлежащего усыновлению, по форме 

ЛКР–У согласно приложению №1. 

1.2.В семидневный срок ЛКР–У представить в орган опеки и попечительства 

управления образования, спорта и туризма местного исполнительного 

комитета по месту нахождения учреждения образования.  



 

2. Произошли изменения в данных ребёнка, состоящего на централизованном 

учёте в республиканском банке данных детей, подлежащих усыновлению.  

Например, достижение совершеннолетия, возвращение в биологическую 

семью, сведения об изменении места нахождения, перевод на 

государственное обеспечение в другое учреждение образования. 

 

Выполняется следующее действие: 

2.1. В семидневный срок сведения об изменениях направляются в орган 

опеки и попечительства (управление образования, спорта и туризма местного 

исполнительного комитета по месту нахождения учреждения образования) 

по форме согласно приложению №2. 

 

3. Ежеквартально банк данных о детях, подлежащих усыновлению, 

находящихся на государственном обеспечении в учреждении образования, 

актуализируется до 5 числа каждого квартального периода в отделе 

образования спорта и туризма местного исполнительного комитета. 
 

 

Алгоритм формирования и актуализации информационно-

аналитической системы «Централизованный банк данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без родительской опеки, включая 

обязанных лиц» (далее – ИАС «БД Дети–сироты») 

 

1. В учреждении образования издается приказ об ответственности за 

ведение локальной базы ИАС «БД Дети–сироты», в котором указываются 

конкретные лица, отвечающие за своевременность и достоверность 

вносимых сведений: 

 администратор банка данных, 

  специалист, отвечающий за работу программного обеспечения банка 

данных,  

 бухгалтер, отвечающий за информацию о начислении и возмещении 

расходов на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении. 

2. В отдел образования представляются сведения о назначении специалиста, 

ответственного за создание и ведение локальной базы данных. 

3. Ежеквартально проводится актуализация локальной базы ИАС «БД Дети–

сироты (до 5 числа каждого квартального периода).  

4. Актуализация осуществляется через экспорт локальной базы учреждения 

образования (1 уровень) на электронный адрес комитета по образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм 

работы по признанию несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на государственном 

обеспечении в УПТО, УССО дееспособными (эмансипированными) 
 

 Дееспособность — это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их. Обладать дееспособностью — значит иметь 

способность лично совершать различные действия: заключать договоры и 

выдавать доверенности и т.п., а также отвечать за причиненный 

имущественный вред (повреждение или уничтожение чужого имущества, 

повреждение здоровья и т. д., за неисполнение договорных и иных 

обязательств. Дееспособность включает способность к совершению сделок 

(сделкоспособность) и способность нести ответственность за 

неправомерные действия (деликтоспособность). 

Дееспособность в полном объеме возникает с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении 18-летнего возраста. Если лицо 

вступает в брак до достижения 18 лет, то оно приобретает дееспособность в 

полном объеме со времени вступления в брак. Приобретенная в результате 

вступления в брак дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае 

расторжения брака. При признании брака недействительным суд может 

принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной 

дееспособности с момента, определяемого судом. 

Лицо, утратившее дееспособность по указанному основанию, 

пользуется теми же правами, что и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет. 

Статья 26. Гражданского кодекса РБ. Эмансипация. 

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому 

договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по решению органов опеки и попечительства с 

согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии 

такого согласия – по решению суда. 

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по 

обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в том числе по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. 

 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

 

Глава 30.   Особое производство 

… 
§ 5. Особенности рассмотрения дел об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 
 

Статья 377. Подача заявления. Рассмотрение заявления 

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может 

обратиться в суд по месту своего жительства с заявлением об объявлении 

http://pravo.levonevsky.org/kodeksby/gpk/indexgpk.htm


его полностью дееспособным в случае, предусмотренном Гражданским 

кодексом Республики Беларусь. Заявление принимается судом при 

отсутствии согласия одного из родителей, усыновителей или попечителя 

либо в случае отказа органов опеки и попечительства объявить 

несовершеннолетнего полностью дееспособным. 

Заявление рассматривается судом с обязательным участием 

заявителя, одного или обоих родителей, усыновителей, попечителя, а также 

представителя органа опеки и попечительства. 

Статья 378. Решение суда по заявлению 

Суд, рассмотрев заявление по существу, выносит решение, которым 

удовлетворяет или отклоняет просьбу заявителя. 

При удовлетворении заявленной просьбы несовершеннолетний, 

достигший шестнадцати лет, объявляется полностью дееспособным 

(эмансипированным) с момента вступления решения суда об эмансипации в 

законную силу. 

 

Для принятия  решения об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипированным) в местный исполнительный и 

распорядительный органон, несовершеннолетнему необходимо обратиться с 

заявлением и   предоставить следующие документы: 

 заявление несовершеннолетнего; 

 свидетельство о рождении несовершеннолетнего; 

 выписка из приказа о назначении директора; 

 письменное согласие попечителя (директора УО); 

 документы, подтверждающие статус сироты; 

 трудовой договор (контракт) с несовершеннолетним либо иное 

подтверждение его трудовой или предпринимательской деятельности; 

 документы, характеризующие несовершеннолетнего. 

 

Решение принимается в течение 15 дней со дня подачи заявления, а в случае 

истребования мнения попечителя ребенка или запроса документов и (или) 

сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц. 
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Образец заявления и согласия. 
 

                                                                         Администрация Лиозненского района  

                                                                         Витебской области  

                                                                         Павловского Петра Николаевича ,11.07.1997г.р. 

                                                                         проживающего по  адресу: Лиозненский район,  

                                                                         аг. Михалиново, ул. Центральная, д.4   

                                                                         паспорт ВМ № 2078150, выдан Лиозненским 

                                                                         РОВД г. Витебска 11.03.2013г. 

                                                                         787896А001РВ2  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

 Прошу в соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, в связи с тем,что (указать причину (заключение 

трудового контракта, открытие ИП на имя несовершеннолетнего, 

рождения ребёнка и др.) признания дееспособным, объявить меня полностью 

дееспособным. 
 

 Прилагаю следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении; 

2. Свидетельство о смерти отца; 

3. Решение  суда о лишении родительских прав матери; 

4. Выписка из приказа о зачислении на государственное обеспечение; 

5. Выписка из приказа о назначении директора; 

6. Согласие попечителя на эмансипацию; 

7. Справка, характеристика с места жительства; 

8. Справка, характеристика с места работы.  

 

«____» __________ 20__ г.           подпись                 Ф.И.О. (несовершеннолетнего) 

 

 

 

                                                                                                Администрация  

                                                                             Лиозненского района  

                                                                             Витебской области  

 

 

Согласие на эмансипацию 

 

      Я, Ф.И.О., директор УО «________», являюсь попечителем 

несовершеннолетнего учащегося оставшегося без попечения родителей 

Павловского Петра Николаевича, 11.07.1997г.р. не возражаю против его 

эмансипации, в связи с тем, что несовершеннолетний отказывается от 

дельнейшего обучения, трудоустроен в ООО «НОВАЯ ДУБРАВА-АГРО», 

проживает по Лиозненский район, аг. Михалиново, ул. Центральная, д.42.                                           

 

Директор УО                                   Ф.И.О. 
 

Исполнитель  



 

Алгоритм работы учреждения профессионально-технического 

образования, среднего специального образования по обеспечению 

постинтернатного сопровождения выпускников, относящихся к категории 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Согласно Положению о постинтернатном сопровождении детей сирот, 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденному 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2013 г. 

№433, в течение 2 лет после окончания  учреждения профессионально-

технического образования осуществляет постинтернатное сопровождение 

выпускников. 

Постинтернатное сопровождение выпускников ведётся специалистами 

социально-педагогической и психологической службы и мастерами 

производственного обучения учебных групп. Обязанности по 

постинтернатному сопровождению выпускников распределяются таким 

образом: 

 мастера производственного обучения: индивидуальное курирование 

выпускников, контроль производственной деятельности; 

 специалисты СППС: социально-педагогическая и психологическая 

поддержка, участие в межведомственном взаимодействии; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе (заместитель 

директора по воспитательной работе) координация, общее руководство 

выполнения плана работы по постинтернатному сопровождению 

выпускников. 

После прекращения учащимися, находившимися на государственном 

обеспечении, образовательных отношений (окончание либо отчисление) в 

учреждении образования издается приказ о постинтернатном сопровождении 

выпускников (выпускника), в котором за выпускниками закрепляются 

мастера производственного обучения, определяются обязанности 

специалистов социально-педагогической и психологической службы, 

указываются сроки предоставления информации о результатах работы по 

социальной адаптации выпускников руководителю учреждения образования.  
 

К постинтернатному сопровождению выпускников привлекается 

определенный круг заинтересованных ведомств и организаций, а также 

частных лиц: 

 специалисты территориальных центров социального обслуживания 

населения по месту фактического проживания выпускников; 

 учреждения среднего специального и высшего образования, в которых 

продолжают обучение выпускники; 

 организации и предприятия, где работают выпускники; 

 ближайшее окружение выпускников (соседи, родственники, друзья). 
 

 

 



Алгоритм работы по постинтернатному сопровождению выпускников 

включает следующие этапы: 

1) диагностика уровня готовности будущего выпускника, находящегося 

на государственном обеспечении, к самостоятельной жизни, определение 

проблемных сфер, которые могут спровоцировать неуспешность социальной 

адаптации; 

2) обеспечение преемственности в деятельности различных структур по 

социальной адаптации выпускника: 

- предоставление информации в территориальные центры социального 

обслуживания населения (по месту фактического проживания выпускника), в 

учреждения образования по месту продолжения обучения, в организации и 

предприятия (по месту работы);  

- осуществление контактов с ТЦСОН, УО, с предприятием (организацией), 

где работает выпускник;  

- обмен необходимой информацией с субъектами постинтернатного 

сопровождения; 

3) выстраивание сети социальной поддержки выпускника (по месту 

жительства, по месту трудоустройства, по месту учёбы); 

4) содействие формированию у выпускника опыта самостоятельной 

жизнедеятельности (при необходимости обращение к сети социальной 

поддержки выпускника, к специалистам субъектов постинтернатного 

сопровождения). 

 

Ведущими формами организационной работы по постинтернатному 

сопровождению выпускников могут стать: 

 общение по телефону с выпускником; 

 встречи с выпускником; 

 обмен информацией о выпускнике со специалистами, участвующими в 

постинтернатном сопровождении; 

 индивидуальное консультирование и инструктирование выпускника, при 

необходимости, обращение к специалистам других субъектов 

постинтернатного сопровождения; 

 оказание психологической помощи; 

 посещение на дому выпускника и оценка условий жизни; 

 помощь в решении хозяйственно-бытовых проблем; 

 оценка результативности взаимодействия с выпускником. 

 

 

 

 


