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 дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей;    

 дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии;

 дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

 дети-жертвы насилия; 

 дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

 дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным

(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, 

обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа);

 дети с отклонениями в поведении; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи».

Федеральный Закон от 24.07. 1998 года № 124-Ф3, «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»

Категории детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации



Дети-сироты – это «лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель»

Дети, оставшиеся без попечения родителей, – это «лица в возрасте до 18 лет, которые остались без

попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав,

ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими,

недееспособными, объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения

родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения

свободы, нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении

преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов,

отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций,

организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба

родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в

установленном законом порядке».

Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей»

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей



Ребенок-инвалид – лицо, не достигшее 18 лет, которое

имеет нарушение здоровья со стойким расстройством

функций организма, обусловленное заболеваниями,

последствиями травм или дефектами, приводящее к

ограничению жизнедеятельности и вызывающее

необходимость социальной защиты».

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Семейный кодекс Российской Федерации

Дети-инвалиды 

и дети с ограниченными возможностями здоровья

(те, кто имеет особенности в развитии:

психическом и/или физическом)



Вынужденный переселенец – гражданин Российской 

Федерации, покинувший место жительства вследствие 

совершенного в отношении его или членов его семьи 

насилия или преследования в иных формах либо 

вследствие реальной опасности подвергнуться 

преследованию по признаку расовой или 

национальной принадлежности, вероисповедания, 

языка, а также по признаку принадлежности к 

определенной социальной группе или политических 

убеждений, ставших поводами для проведения 

враждебных кампаний в отношении конкретного лица 

или группы лиц, массовых нарушений общественного 

порядка». 

Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4530-I 

«О вынужденных переселенцах»   

Дети, ставшие жертвами вооружённых и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; 

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях

Беженец – это лицо, которое не является 

гражданином Российской Федерации и которое в силу 

вполне обоснованных опасений стать жертвой 

преследований по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, национальности, принадлежности к 

определенной социальной группе или политических 

убеждений находится вне страны своей гражданской 

принадлежности и не может пользоваться защитой 

этой страны или не желает пользоваться такой 

защитой вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны 

своего прежнего обычного местожительства в 

результате подобных событий, не может или не 

желает вернуться в нее вследствие таких опасений; 

Федеральный Закон от 19.02.1993 N 4528-1 «О беженцах» 



Физическое Сексуальное Психологическое Пренебрежение

Дети-жертвы насилия

Типы насилия



Дети, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях; 

дети, находящиеся в специальных

учебно-воспитательных учреждениях

Уровни отклонения в поведении:

• Докриминальный

• Криминальный



Федеральный закон от 21.04.1999 г  №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

безнадзорный

беспризорный

антиобщественные действия  

семья, находящаяся 
в социально опасном положении



Учреждения 
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,

 органы управления социальной защитой населения,

 федеральные органы государственной власти и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования,

 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, 

 органы опеки и попечительства,

 органы по делам молодежи,

 органы управления здравоохранением,

 органы службы занятости,

 органы внутренних дел,

 учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции)



Национальный проект «Образование»

Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка»

85
региональных 

центров 
выявления, 
поддержки 
и развития 

способностей 
и талантов 

у детей 
и молодежи 

1 350 000
новых мест

дополнительного 
образования 

детей

Более 5 
миллионов 

участников 
открытых 

онлайн-уроков 
«Проектория»

ежегодно

1 046 000 
детей примут 

участие 
в профориента-

ционном
проекте «Билет 

в будущее»

80 %
охвата 

дополнительным 
образованием 

детей
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 ведение банка данных семей и детей, 

находящихся в ТЖС;

 индивидуальная работа с семьями

и обучающимися, находящимися в ТЖС;

наличие дополнительных образовательных

программ, ориентированных на развитие

способностей детей с ОВЗ и инвалидностью

Работа с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации



Региональный модельный центр

дополнительного образования детей
(Постановление Правительства Тульской области от

31.08.2017 г. №372 «О создании на территории Тульской

области Регионального модельно центра дополнительного

образования детей»).

Муниципальный опорный центр

дополнительного образования детей
(Приказ управления образования администрации города Тулы

от 25.03.2022 № 92-осн «О создании муниципального опорного

центра по внедрению Целевой модели дополнительного

образования»)

http://www.doobr71.ru/

https://cnppm71.ru/municzip

alnyj-opornyj-czentr/



Навигатор дополнительного образования детей —

это информационный сервис, с помощью которого

родители детей от 5 до 18 лет могут выбрать для

ребенка дополнительные занятия в кружках и секциях.

Задачи:

 информирование населения об учебных

программах и мероприятиях; 

 формирование отчетов и графиков для

эффективного принятия управленческих

решений;

 учет детей, охваченных услугами

дополнительного образования



https://dopobr.tularegion.ru/ 

https://dopobr.tularegion.ru/
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Динамика реализации 

дополнительного образования 

в образовательных организациях города Тулы



Отдел реализации 

проектов (программ) 

в области образования

тел: +7 (4872) 30-47-49

+7 (4872) 30-48-66

МКУ «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников города Тулы»

Контактные данные

Муниципальный 

опорный центр 

дополнительного 

образования 

тел: +7 (4872) 30-48-65
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