Управление образования и науки Липецкой области
Г(О)БУ Центр развития семейных форм устройства,
социализации детей, оставшихся без попечения родителей,
и профилактики социального сиротства «СемьЯ»

Памятка выпускнику

Липецк
2016 г.

Начало пути
Дорогой Выпускник!

Сегодня ты начинаешь новый этап
своей жизни. С этого дня ты считаешься
взрослым человеком. Быть взрослым не
всегда просто, но интересно, а главное - от
этого никуда не деться.
Во взрослой жизни тебе придется
самому зарабатывать деньги, покупать
нужные вещи, оплачивать коммунальные
счета, покупать и готовить еду, лечиться, когда заболеешь, учиться,
находить новых друзей и знакомых, делать свою жизнь интересной
и насыщенной.
Чтобы твои первые - самые сложные - шаги во взрослой жизни
были уверенными, очень важно разобраться в основных правилах
мира самостоятельных людей.
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Твои документы
Эти документы ты должен получить при выпуске из организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Они будут тебе нужны на протяжении всей жизни
-Паспорт обязан иметь каждый гражданин
Российской Федерации, достигший 14-летнего
возраста. За свою жизнь тебе придётся дважды
поменять свой паспорт: по достижении 20 лет и
45 лет, а также при изменении фамилии. В случае
потери или кражи паспорта необходимо
оформить новый паспорт. Если ты по
неосторожности потерял свой паспорт, то тебе
придется платить штраф за небрежное хранение
документа. Если же паспорт украли, то
немедленно обратись в любое отделение полиции и получи справкууведомление о факте кражи.
-Свидетельство о рождении выдается органом
ЗАГС по месту регистрации твоего рождения

-Полис обязательного медицинского
страхования
-Медицинские документы, в том числе
заключение экспертной медицинской комиссии о
состоянии здоровья, физическом и умственном
развитии (при наличии)
-Заключение психолого-медикопедагогической комиссии (при наличии)
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-СНИЛС - Страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования
-ИНН - Идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)

-Документ об образовании

-Пенсионное удостоверение (для получающих
пенсию)

А так же:
-Документы, содержащие сведения о
наличии и месте жительства (месте
нахождения) братьев, сестер и других
близких родственников
-Документы, подтверждающие право
на имущество и денежные средства,
право собственности и (или) право
пользования жилым помещением (при наличии)
По достижении 18 лет твое личное дело передается на хранение в
архив органа опеки и попечительства, где хранится в течение 75
лет
Кроме того, при выпуске из организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, ты имеешь право
получить бесплатно одежду, обувь и единовременное денежное
пособие
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Твои права
Это самые важные правила.
Понимание того, как все устроено, поможет спланировать будущее, и
обеспечит реализацию всех твоих возможностей.

Образование





Право на обучение на курсах по подготовке к поступлению в
учреждения высшего профессионального образования без взимания
платы (при наличии основного общего или среднего общего
образования)
Право на получение второго среднего профессионального
образования без взимания платы
Право на однократное прохождение обучения по программам
профессиональной
подготовки,
по
профессиям
рабочих,
должностям служащих по очной форме обучения



Право
на
полное
государственное
обеспечение ,
социальную государственную стипендию, ежегодное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей,
(при очной форме обучения в учреждениях профессионального
образования бюджетной системы РФ)



Сохранение права на полное государственное обеспечение и
выплату государственной социальной стипендии в случае
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет



Сохранение права в период обучения в случае достижения 23 лет на
полное государственное обеспечение и дополнительные социальные
гарантии до завершения обучения (при обучении в областных
профессиональных образовательных организациях по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета)
4




Право на выплату денежных средств, для оплаты проезда на
городском, пригородном, внутрирайонном транспорте (в сельской
местности), кроме такси;
Право на проезд межмуниципального сообщения один раз в год к
месту жительства и обратно к месту учебы (при обучении в
областных профессиональных образовательных организациях по
очной форме обучения за счет средств областного бюджета)



Право на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви,
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием при выпуске из областных профессиональных
образовательных организаций по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета (в случае, если ты не воспользовался
данным правом при выпуске из организации для детей-сирот)



Право на посещение после выпуска организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей ( не старше 23 лет) в
каникулярное время, выходные и праздничные дни и зачисление на
бесплатное питание, проживание на период своего пребывания в
данной организации ( временно при необходимости по решению
администрации организации)
Статья 6 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Статья 10 закона Липецкой области от 30.12.2004 №166-ОЗ «О
социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области»
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Здоровье


Право на бесплатную медицинскую помощь в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения, в том
числе право на высокотехнологичную медицинскую помощь,
диспансеризацию, регулярные медицинские осмотры



Право на получение путевки в оздоровительные лагеря, в
санаторно-курортные организации при наличии медицинских
показаний
Статья 7 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
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Работа
Право на профориентационную работу (помощь в выборе
профессии), на диагностику профессиональной пригодности с
учетом состояния здоровья при личном обращении в органы службы
занятости


Право на обращение и регистрацию в органах государственной
службы занятости по вопросам трудоустройства и получения
пособия по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня
средней заработной платы, сложившегося в области (при обращении
впервые)



Право на профессиональную ориентацию, профессиональное
обучение или получение дополнительного профессионального
образования, организацию трудоустройства при личном обращении
в органы службы занятости



Если ты трудоустроен, но происходит сокращение
численности штата (или ликвидация предприятия),
работодатели обязаны обеспечить за счет собственных
средств необходимое профессиональное обучение с
последующим твоим трудоустройством

Статья 9 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
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Жилое помещение
Право на однократное предоставление благоустроенного
жилого помещения специализированного жилищного фонда по
договору найма специализированных жилых помещений
(в случае если ты не являешься нанимателем жилых помещений
по договорам социального найма или членом семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма, либо
собственником жилых помещений),
а также, если твое проживание в ранее занимаемом жилом
помещении признано невозможным
Жилое помещение предоставляется по нормативу от 32 до 40
квадратных метров без учета членов семьи

Для получения жилья тебе необходимо своевременно встать на
очередь в возрасте от 14 до 23 лет, обратившись в орган опеки и
попечительства по месту жительства.
Свою очередность ты можешь узнать на сайте
«Опека и попечительство в Липецкой области»:

http://opeka48.ru/queue

8

Право на установление факта невозможности проживания в
ранее занимаемом жилом помещении (в случаях, установленных
законодательством РФ)
Для реализации данного права
 сначала ты должен обратиться в органы опеки и
попечительства по месту жительства, адрес органа опеки ты можешь
узнать на сайте управления образования и науки Липецкой области
http://www.deptno.lipetsk.ru в разделе «Опека и попечительство»

и затем - в управление образования и науки Липецкой
области по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д.18, каб.109. Тел.:
8(4742) 32-94-48
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Ремонт жилого помещения
Право на однократную единовременную выплату до 23 лет на
ремонт жилого помещения – в размере 30 000 рублей
Если ты имеешь жилое помещение, принадлежащее тебе на праве
собственности или по договору муниципального найма, и твое жилое
помещение требует ремонта, тебе необходимо обратиться в орган
опеки и попечительства по месту жительства.
Данным
правом
ты
можешь
воспользоваться
в течение 1 года после окончания:
- пребывания в образовательной организации;
- пребывания службы в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации;
- после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы.
Статья 8 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Статья 10 закона Липецкой области от 30.12.2004 №166-ОЗ
«О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области»
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Право на единовременную
социальную выплату в связи
с рождением ребенка (детей)
Единовременная социальная выплата лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с
рождением ребенка (детей) выплачивается в размере 30 000 руб.
Если ты не утратил(а) свой статус, оставшегося без попечения
родителей, на дату рождения ребенка, то имеешь право получить
единовременную социальную выплату при обращении в
учреждение социальной защиты населения по месту регистрации
(или МФЦ) не позднее одного года со дня рождения ребенка
(детей).
Для этого тебе необходимо предоставить документы:
- документ, удостоверяющий личность родителя;
- документы, подтверждающие статус оставшегося без попечения
родителей;
- свидетельство о рождении ребенка.
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Право на бесплатную юридическую
помощь
в соответствии с Федеральным законом
от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации»
Ты имеешь право на получение всех видов бесплатной юридической
помощи.
Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые
установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.
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Полезная информация
Знай, что о своих потребностях ты должен заявлять сам. Если
тебе понадобилась помощь, то лучшим и своевременным решением
будет твое личное обращение.
Не стесняйся – спрашивай, мы поможем!
Г(О)БУ Центр «СемьЯ»
http://cpmss48.ru
Отдел постинтернатного сопровождения
и социальной адаптации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Адрес:
398007 г. Липецк, ул.Ушинского,28
Проезд: маршрутные такси №№ 300, 302, 309, 346, автобус № 2, 33а.
Остановка «пл. Горскова»
Директор Центра «СемьЯ»:
Кузнецова Алла Ивановна т. (4742) 28-45-46, 28-45-44;
Начальник отдела:
Таран Юрий Юрьевич т. (4742) 48-00-64
Социальные педагоги отдела:
Фарафонова Татьяна Александровна, т. (4742) 35-20-29
Федорова Татьяна Эдуардовна т. (4742) 35-20-29
Педагог – психолог отдела:
Щукина Юлия Игоревна т. (4742) 35-20-29
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Ты сможешь получить в Г(О)БУ Центр «СемьЯ»:
1) содействие в получении образования;
2) содействие в трудоустройстве;
3) содействие в получении навыков в адаптации в обществе,
обеспечении физического, нравственного развития, правовой
грамотности;
4) социально-психологическую поддержку при решении
трудных жизненных ситуаций;

5) содействие в защите прав и интересов, а именно:
 в решении вопросов, связанных с наличием документов,
необходимых для жизнеустройства;
 помощь в обращении к правозащитным и
административным органам.
Для осуществления постинтернатного сопровождения тебе
необходимо обратиться в Г(О)БУ Центр «СемьЯ» с документом,
удостоверяющим личность.
Постинтернатное
сопровождение
осуществляется
на
безвозмездной основе на основании Договора постинтернатного
сопровождения Выпускника организации для детей-сирот.

CALL - центр.
Телефон доверия для подростков:
2 8 - 4 0 - 4 5 (анонимно, бесплатная линия)
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Полезные номера телефонов
МЧС — 01
с мобильных телефонов — 001
с мобильных телефонов — 112
Телефон доверия МЧС — 22-88-60
Полиция — 02
с мобильных телефонов — 002
Справочная по полицейским службам —
32-99-02 (автоинформатор)
Дежурная часть ГИБДД — 42-35-55
Управление внутренних дел — 36-91-99
Скорая помощь — 03
с мобильных телефонов — 003
Справочная по медицинским учреждениям
— 32-99-03 (автоинформатор)
Аварийная газовая служба — 04
С мобильных телефонов — 004
Центральная аварийно-диспетчерская служба — 073
Справочная по всем аварийным службам — 32-99-01 (автоинформатор)
Вокзалы, аэропорт
Центральный автовокзал — 41-17-99
Автовокзал "Сокол" — 36-41-60
Российские железные дороги — 8-800-775-00-00
Аэропорт Липецк — 38-14-77, 34-89-32

Для заметок:
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