
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 21.08.2013 № ВК-316/07 

В связи с поступающими обращениями по вопросу осуществления деятельности 
образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее 
- организации для детей-сирот), с учетом вступления в силу с 1 сентября 2013 года Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон об образовании) Минобрнауки России сообщает.  

В соответствии со статьей 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации к организациям для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относятся организации различной 
ведомственной принадлежности, в том числе образовательные и медицинские организации, а также 
организации, оказывающие социальные услуги.  

Перечень осуществляемых видов деятельности, оказываемых услуг указанными организациями, 
порядок осуществления ими деятельности, основания принятия решений по устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, в зависимости от осуществляемых видов деятельности, 

оказываемых услуг организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
требования к условиям пребывания в указанных организациях определяются Правительством 

Российской Федерации. 

Исходя из действующих в настоящее время подзаконных актов к образовательным учреждениям 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относятся в том числе детские дома, 
детские дома-школы, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальные (коррекционные) детские дома и школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья; к 

медицинским организациям - дома ребенка; к организациям, осуществляющим социальные услуги, 
- детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-интернаты для детей с физическими 
недостатками.  

Статья 21 Федерального закона об образовании устанавливает, что образовательная деятельность 

осуществляется образовательными организациями и в случаях, установленных Федеральным 
законом об образовании, организациями, осуществляющими обучение. В свою очередь, к 

организациям, осуществляющим обучение в соответствии со статьей 31 Федерального закона об 
образовании относятся организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации, 

осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридические лица, осуществляющие 
образовательную деятельность. Для осуществления образовательной деятельности организацией, 

осуществляющей обучение, в ее структуре создается специализированное структурное 
образовательное подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется положением, 
разрабатываемым и утверждаемым организацией, осуществляющей обучение. При этом согласно 

статье 21 Федерального закона об образовании на организации, осуществляющие обучение, на их 
обучающихся, на педагогических работников, занятых в организациях, осуществляющих обучение, 

распространяются права, социальные гарантии, обязанности и ответственность образовательных 
организаций, обучающихся и педагогических работников таких образовательных организаций. 

Необходимо также учитывать, что согласно части 3 статьи 63 Федерального закона об 
образовании лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, или в 
организациях, осуществляющих социальное обслуживание, получают начальное общее, основное 



общее, среднее общее образование в указанных организациях, только в случае если получение ими 

данного образования не может быть организовано в общеобразовательных организациях.  

В свою очередь, организация для детей-сирот будет относиться к образовательной организации, 
медицинской организации или организации, оказывающей социальные услуги, в зависимости от 

основного вида деятельности, осуществляемого организацией. Например, организация для детей -
сирот будет относиться к образовательной организации в случае, если она будет осуществлять 
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности; к медицинской 

организации, если она будет осуществлять медицинскую деятельность в качестве основного вида; к 
организации, оказывающей социальные услуги, если она будет осуществлять социальные услуги в 

качестве основного вида деятельности (содержание, защита прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей). 

При этом в соответствии со статьей 108 Федерального закона об образовании организации для 
детей-сирот, являющиеся специальными (коррекционными) образовательными учреждениями для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, должны быть до 1 января 
2016 года переименованы в общеобразовательные организации в силу закона. В остальных случаях 

в отношении каждой организации для детей-сирот, относящейся в настоящее время к 
образовательным организациям, учредитель должен принять решение индивидуально с учетом 
региональных особенностей, например, возможности организовать обучение контингента 

соответствующей организации в иных близлежащих образовательных организациях.  

Таким образом, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации до 1 января 
2016 г. должны определить: 

основной вид деятельности организаций для детей-сирот; 

привести наименования и уставы организаций для детей-сирот, относящихся в настоящее время 

к образовательным организациям, в соответствие с Федеральным законом об образовании (часть 5 
статьи 108 Федерального закона).  

В. Ш.КАГАНОВ 


