
 

Инструкция по заполнению социально-педагогических характеристик учебных 

групп и общежитий студенческого городка (глоссарий). 

 

Социально-педагогические характеристики учебных групп заполняются одним 

цветом и разборчивым почерком с обязательным заполнением всех граф. 

К категории студенты-сироты относятся:  

 Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

 

 Дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей 

вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания их у 

родителей без лишения родительских прав, признания родителей 

недееспособными, ограниченно дееспособными, безвестно 

отсутствующими, объявления их умершими, нахождения родителей в 

розыске, в местах содержания под стражей, болезни родителей, 

препятствующей выполнению родительских обязанностей, отбывания 

родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

ареста, ограничения свободы, лишения свободы, оставления их 

родителями в организациях здравоохранения, согласия родителей на 

усыновление (удочерение) детей при отказе родителей от детей и их 

раздельном проживании с детьми, а также которые обнаружены 

брошенными, и в других случаях отсутствия попечения родителей. 

 

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

– лица в возрасте от 18 до 23 лет, имевшие к моменту достижения ими 

возраста 18 лет статус детей-сирот или статус детей, оставшихся без 

попечения родителей, либо основания для его приобретения и 

впоследствии не утратившие эти основания. 
 

 

Студенты, находящиеся на государственном обеспечении – категория студентов 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым на 

основании приказа ректора выплаты государственного обеспечения производятся по 

месту обучения (в университете).  

 Имеют опекуна – категория студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (до 18 лет) воспитывающиеся в приемных или опекунских 

семьях,  выплаты  государственного обеспечения производятся отделами образований 

по месту жительства опекунов (попечителей), приемных родителей. 

 

 

 

 

 

 



 

Студенты, в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшие последнего из родителей в 

период обучения, не приравниваются к лицам из числа детей-сирот.  ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 21 декабря 2005 г. № 73-З « 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» на данную категорию студентов 

не распространяется.  

 

Студенты, у которых умер один из родителей, относятся к категории 

воспитывающихся в неполных семьях. 
 


