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Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Большеулуйский детский дом

НАПУТСТВИЕ
выпускнику
с.Сучково, 2010 г

Дорогой выпускник!
Как незаметно пролетело время, и вот пришла пора
прощаться с тобой. За время жизни в нашей большой и
дружной семье мы привыкли к тебе, ты стал для нас
родным и близким. Надеемся, что все это время было не
напрасно. Мы постарались вложить в тебя нашу душу и
сердце, подготовить тебя к самостоятельной жизни.
Сколько и радостных и печальных минут мы пережили
вместе с тобой. Теперь эта часть твоей жизни уже
позади, хочется надеяться, что ты будешь вспоминать
это время с любовью и благодарностью. Еще мы надеемся,
что сумели воспитать тебя достойным человеком, за
которого нам не придется краснеть.
Вот и все. Не будет больше подъемов, завтраков в
нашей столовой, воспитательных часов и самоподготовок,
дискотек и спортивных занятий. В твоей жизни будут
другие события, другие люди. А как много будет
соблазнов… Но помни, что у тебя всегда есть выбор, как
поступить, не поддавайся, слушай свою совесть, чаще ходи
в церковь. Очень легко оступиться, но как трудно будет
подняться снова. И не стесняйся, если будут проблемы,
если сомневаешься, как правильно, лучше поступить посоветуйся с нами.
В заключении мы подготовили для тебя выборку всех
твоих прав как выпускника детского дома. Об этом мы
говорили тебе не раз, но пускай эта памятка будет с
тобой, храни ее, она тебе еще пригодится.
В добрый путь!

Н

Злобин Юрий Михайлович
Директор
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ПАМЯТКА

выпускнику Большеулуйского детского дома
Выписка из Законодательных и нормативно-правовых документов
ПРАВА И ЛЬГОТЫ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ
1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ
1.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие основное или среднее (полное)
общее образование, зачисляются на курсы по подготовке к поступлению в учреждения среднего и
высшего профессионального образования без взимания с них платы за обучение.
1.2 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, вправе получать бесплатное
второе начальное профессиональное образование.
1.3 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, обучающихся во всех типах
государственных или муниципальных учреждений начального, среднего и высшего профессионального
образования, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя,
зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания ими данного образовательного
учреждения.
1.4 Обучающиеся, воспитанники всех типов образовательных учреждений для детей -сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, при выпуске их этих образовательных учреждений
обеспечиваются соответствующим образовательным учреждением сезонной одеждой и обувью по
нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации, а также единовременным денежным
пособием в сумме не менее 200 рублей (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2001 года
Федеральным законом от 07.08.00 №122-ФЗ).
1.5 Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, помимо полного
государственного обеспечения выплачивается стипендия, размер которой увеличивается не менее чем
на пятьдесят процентов по сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном
образовательном учреждении, а также выплачивается сто процентов заработной платы, начисленной в
период производственного обучения и производственной практики.
1.6 Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, до окончания
обучения выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. Выплата указанного пособия осуществляется в
срок до 30 дней с начала учебного года за счет средств, выделяемых образовательным учреждением из
соответствующих бюджетов.
1.7 Выпускники всех типов образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, приезжающие в эти образовательные учреждения в каникулярное время,
выходные и праздничные дни, по решению Совета образовательного учреждения могут зачисляться на
бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в данном образовательном учреждении.
1.8 Выпускники образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных
учреждениях профессионального образования, за счет средств образовательных учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования обеспечиваются одеждой, обувью,
мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным Правительством Российской
Федерации, а также единовременным пособием в сумме не менее 500 рублей. По желанию выпускников
образовательных учреждений им может быть выдана денежная компенсация в размерах, необходимых
для приобретения, или перечислена указанная компенсация в качестве вклада на имя выпускника в
учреждение Сберегательного банка Российской Федерации (пункт в редакции, введенной в действие с 1
января 2001 года Федеральным законом от 07.08.00 №122-ФЗ).
1.9 При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей,
академического отпуска по медицинским показателям за ним сохраняется на весь период полное
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. Образовательное учреждение содействует
организации их лечения.
1.10 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в образовательных
учреждениях всех типов и видов, администрацией данных учреждений обеспечиваются бесплатным
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проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонным транспорте (кроме
такси), а также бесплатным проездом в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы.
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИ ПРАВА НА МЕД. ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1 Детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшиеся без попечения родителей, предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и
оперативное лечение в любом государственном муниципальном лечебно-профилактическом
учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских
осмотров за счет средств соответствующего бюджета.
2.2 Детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, а также лицам из числа детей -сирот и
детей, оставшиеся без попечения родителей, предоставляются бесплатные путевки в школьные в
школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторнокурортные учреждения при наличии медицинских показаний, бесплатный проезд к месту отдыха,
лечения и обратно за счет средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета, за счет
средств внебюджетных фондов и других не запрещенных законом источников.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИ ПРАВ НА ИМУЩЕСТВО И ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.
3.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой
(попечительством), имевшие закрепленное жилое помещение, сохраняют на него право на весь период
пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания населения, а
также
в учреждениях всех видов профессионального образования независимо от форм
собственности, на период службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, на период
нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы (абзац дополнен 11
февраля 1998 года Федеральным законом от 8 февраля 1998 года №17-ФЗ). Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), не
имевшие закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в образовательном
учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех в идов
профессионального образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди
равноценной ранее занимаемому ими (или их родителями) жилому помещению жилой площадью не
ниже установленных социальных норм (абзац в редакции, введенной в действие с 11 февраля 1998
года Федеральным законом от 8 февраля 1998 года №17-ФЗ).
3.2 Регистрационный учет детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, осуществляется как
по месту жительства (место закрепления за ними жилой площади), так и по месту временного
пребывания (учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общежитие,
семья опекуна (попечителя), приемная семья). Снятие детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания осуществляется с
согласия органов опеки и попечительства.
3.3 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на территории
Российской Федерации, не имеющих закрепленного жилого помещения, оно предоставляется вне
очереди органами исполнительной власти однократно по месту выявления и первичного
устройства ребенка в семью или на воспитание в соответствующее учреждение или по месту
регистрации их рождения, или по месту последнего проживания на территории
соответствующих районов и городов субъектов Российской Федерации, если место их рождения
находится за пределами территории Российской Федерации (абзац в редакции, введенной в
действие с 11 февраля 1998 года Федеральным законом от 08.02.98 №17-ФЗ). При отсутствии
необходимого жилого фонда таким лицам может представляться целевая безвозвратная ссуда на
приобретение жилого помещения жилой площадью не ниже установленных социальных нормам счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
3.4 Требование законодательства о необходимости предварительного разрешения органов опеки и
попечительства на совершение сделок в отношении приватизированных жилых помещений,
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
распространяется также на жилые помещения, в которых несовершеннолетние временно отсутствуют,
однако на момент приватизации имеют на это жилое помещение равные с собственником либо
нанимателем права.
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3.5 В случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения родителей, если в жилом
помещении остались проживать исключительно
несовершеннолетние, органы опеки и
попечительства, руководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, опекуны (попечители), приемные родители или иные законные представители
несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор передачи жилого помещения в
собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Договоры передачи
жилых помещений в собственность несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет,
оформляются по заявлениям их законных представителей с предварительного разрешения органов
опеки и попечительства или при необходимости по инициативе таких органов. Указанные договоры
несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет, оформляются самостоятельно с согласия их
законных представителей и органов опеки и попечительства. В случаях, если в жилом помещении
проживают исключительно несовершеннолетние, финансирование расходов на оформление д оговора
передачи жилого помещения в собственность несовершеннолетним осуществляется в соответствии с
Законом Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда Российской Федерации». (Пункт
в редакции, введенной в действие с 11 февраля 1998 года Федеральным законом от 08 февраля 1998
года №17-ФЗ).
3.6 Для обеспечения жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут
создаваться специальные жилищные фонды за счет средств соответствующих бюджетов и других, не
запрещенных законом источников.
3.7 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, гарантируется право собственности на
земельные участки, ранее предоставленные их родителям на правах собственности, постоянного
(бессрочного) пользования для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного
хозяйства, садоводства, животноводства, индивидуального жилищного строительства, дачного
хозяйства, а также на земельные доли, права на которые были получены родителями в ходе
приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИ И ПРАВА НА ТРУД
4.1 Органы государственной службы занятости населения (далее- органы службы занятости) при
обращении к ним детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет осуществляют профориентационную работу с указанными лицами
и обеспечивают диагностику их профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья за счет
средств Государственного Фонда занятости населения Российской Федерации.
4.2 Предприятиям, учреждениям, организациям, создающим специальные рабочие места гражданам из
числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, могут предоставляться налоговые
льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3 Должностные лица, виновные в нарушении условий трудовых договоров (контрактов), регулирующих
их отношения с гражданами из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несут
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают профессиональную
подготовку и профессиональную деятельность выпускников учреждений социального обслуживания
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В учреждении социального
обслуживания могут быть созданы специализированные рабочие места.
4.5 Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы занятости в
статусе безработного детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается пособие по безработице в
течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в республике, крае,
области, городах Москве и Санкт-Петербурге, автономной области, автономном округе. Органы
службы занятости в течение указанного срока осуществляют профессиональную ориентацию,
профессиональную подготовку и трудоустройство лиц данной категории.
4.6 Работникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, высвобождаемым из организаций в
связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата, работодатели (их правопреемники)
обязаны обеспечить за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение
споследующим их трудоустройством в данной или другой организациях.
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ДОКУМЕНТЫ,
1. которые ты должен получить при выпуске из детского
дома

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Свидетельство о рождении.

Паспорт.
Справку о пребывании в детском доме.
Справку о состоянии здоровья.
Документ об образовании.
свидетельство о родителях (свидетельство о смерти родителей, копия
приговора или решение суда; справка о болезни или розыске родителей
и другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или
возможность воспитания ими своих детей).
7. Справка о наличии и места нахождения братьев, сестер, других близких
родственников.
8. Документы, подтверждающие право на имущество (опись имущества,
оставшегося после смерти родителей, о людях, отвечающих за его
неприкосновенность), на жилую площадь, занимаемую ранее или
родителями.
9. Пенсионная книжка (для получения пенсию).
10. Исполнительный лист на взыскание алиментов с родителей.
11. Сберегательная книжка, ценные бумаги.
12. ИНН.
13. Страховое свидетельство (платковая карта).
Все эти документы должны быть в подлиннике или в нотариально
заверенных копиях. К ним следует относиться бережно, аккуратно. Они
нужны будут на протяжении всей жизни.
НАШИ КООРДИНАТЫ

Наш адрес: 622118 с.Сучково,
Большеулуйского района,
Красноярского края, ул. Советская,56

Телефон: (39159) 29-341
Факс: (39159) 29-341
Эл. почта: sergeeva_75@list.ru
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С.БОЛЬШОЙ УЛУЙ, КОД РАЙОНА 8(39-159)

Органы и учреждения
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

Отдел опеки

Оказываемая помощь
Содействие
несовершеннолетним в
реализации защите
нарушенных прав и
законных интересов во
всех сферах
жизнедеятельности
Помощь в решении
жизненных проблем

№ телефона, адрес
с.Большой Улуй,
ул.Революции, 11
2-11-00, 2-11-31

с.Большой Улуй,
ул.Революции, 11
2-18-77
с.Большой Улуй,
ул.Советская, 187 а
2-18-70, 2-18-46
с.Большой Улуй,
п.Перевозный, 5
2-14-64, 2-13-35
с.Большой Улуй,
ул.Революции, 11
2-13-37
с.Большой Улуй,
ул.Советская, 156
2-11-31

Служба занятости
населения

Устройство на работу

Управление (отдел)
социальной защиты
населения
Юридическая консультация
(юрист администрации)

Получение, назначение
пенсий, другие вопросы
социального обеспечения
Консультирование по
юридическим вопросам

Центральная районная
больница

Вопросы по
профилактике и лечению
различных заболеваний,
прохождение
медицинских осмотров
Все вопросы, касающиеся с.Большой Улуй,
социальной защиты
ул.Революции, 11
выпускников
2-11-00

Местная администрация
(заместитель Главы по
социальным вопросам)

ЭКСТРЕННЫЕ ЗВОНКИ
01 – ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
02 – МИЛИЦИЯ
03 – СКОРАЯ ПОМОЩЬ
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