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Это нужно знать заранее ! 

Статус сироты или ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, сохраняется  до 
18 лет. 

 

С 18 до 23 лет ты принадлежишь к лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Это значит, что 
ты обычный взрослый, самостоятельный 
человек, у которого есть некоторые 
дополнительные льготы. Ты сам 
отвечаешь за: свое жилье, свое здоровье, 
свою жизнь. 

 



                                              Каждый выпускник        

                                          при выходе из   

                                          образовательного  

                                          учреждения должен  

                                          получить набор   

                                          документов. 
Документы должны быть в подлиннике 
или в нотариально заверенных копиях. К 
ним следует  относиться бережно и 
аккуратно. Они будут тебе нужны на 
протяжении всей жизни. Восстановить 
утерянные документы очень трудно. 



Список основных документов, 
получаемых при выпуске. 

 Свидетельство о рождении 

  Паспорт 

  Справка о пребывании в учреждении 

  Документ об образовании 

  Документы подтверждающие отсутствие 
родительского попечения или 
невозможность воспитания ими своих детей 
( свидетельство о смерти родителей, копия 
приговора или решение суда, справка о 
болезни  или розыске родителей и другие) 

  Пенсионная книжка (для получающих 
пенсию) 

 



  Справка о наличии и местонахождении 
братьев, сестер, других близких родственников. 

  Документы, подтверждающие право на 
имущество, жилую площадь (договор о 
социальном найме, свидетельство   о 
собственности, выписка  из домовой книги, 
копия финансово-лицевого счета) 

  Акт исполнительных органов о направлении 
под надзор в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и 
сохранении права пользования  жилым 
помещением 

  Исполнительный лист на взыскание 
алиментов с родителей 

  Сберегательная книжка, ценные бумаги и 
другие документы. 

 

 



Паспорт – главный документ. 
                                              Это основной документ,  

                                              удостоверяющий твою  

                                              личность на территории  

                                              России. 

                                              Поэтому паспорт нужно 
правильно хранить, беречь и аккуратно с ним 
обращаться. За небрежное хранение паспорта на 
тебя могут наложить штраф (ст. 19.16 КоАП РФ).  

Было бы здорово убрать его в папочку, где 
хранятся все важные документы, и доставать его, 
только когда он понадобится. Но, к сожалению, в 
России паспорт стоит носить с собой всегда. Хотя ты 
и не обязан этого делать по закону, для собственной 
безопасности и уменьшения числа возможных 
проблем паспорт лучше иметь всегда с собой. 

 



ЕСЛИ У ТЕБЯ НЕТ С СОБОЙ ПАСПОРТА: 

Сотрудники полиции МОГУТ тебя задержать 
для установления личности сроком на 3 

часа. 

Тебя могут НЕ пустить в больницу навестить 
друзей или родственников. 

Тебе НЕ продадут билет на поезд и самолет. 

Ты НЕ сможешь подключиться к 
мобильному оператору. 

Ты НЕ сможешь ни положить деньги на 
банковский счет, ни снять их из банка, а тем 

более получить кредит. 
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ПАСПОРТ НЕОБХОДИМО будет заменить в 20 и 
45 лет.  

ТАКЖЕ ПАСПОРТ НЕОБХОДИМО заменить, если 
обнаружатся неточности и ошибки, или в случае 
повреждения паспорта, смены фамилии, пола. 

МЕНЯЮТ ПАСПОРТ в районных отделениях 
Федеральной миграционной службы.  

ПО ЗАКОНУ ПАСПОРТ тебе обязаны заменить в 
течение месяца со дня подачи заявления. На деле 
же этот срок часто не соблюдается. Обычно это 
связано с тем, что работникам паспортного стола 
нужно рассылать множество запросов на 
подтверждение твоей регистрации, гражданства. 
Поэтому наберись терпения – срок выдачи 
паспорта может быть увеличен до двух месяцев. 
Новый паспорт ты все равно получишь. 

 



Твои права 

ПОМНИ! 

Гражданин Российский Федерации может 
самостоятельно осуществлять в полном объеме 

свои права и обязанности с 18 лет 



КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА 

Основные права и свободы человека принадлежат каждому от 
рождения. Осуществление прав и свобод человека  и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц. Все равны перед законом и 
судом. 

 Мужчина и женщина имеют равные права и  

свободы и равные возможности. 

 Право на жизнь имеет каждый гражданин. 

 Право на охрану здоровья и медицинскую  

помощь в государственных и муниципальных  

учреждениях здравоохранения оказывается  

гражданам  

бесплатно за счет средств бюджета, страховых взносов.  

 Право на образование. Гарантирует общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 
Каждый  гражданин имеет право на конкурсной основе бесплатно  
получить высшее образование в государственном  или 
муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 



 Право на труд 
 Право на отдых. Работающему согласно трудового договора 

гарантируются выходные и праздничные дни, оплачиваемый 
ежегодный отпуск. 

 Право  на жилище. Никто не может быть произвольно лишен 
жилища. 

 Право на свободу передвижения, право выбора места 
пребывания и жительства. 

 Право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

 Право на охрану частной собственности. 
 Право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, 

заключение под стражу и содержание под стражей 
допускаются только по судебному решению. 

 Право на презумпцию  невиновности. Каждый обвиняемый в 
совершении преступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда. 

 Право не свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом. 

 
 



ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

Право на образование есть у каждого человека. У 
тебя есть дополнительные права на бесплатное 

обучение и дополнительное обеспечение в период 
учебы. 

У тебя есть право: 

 на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения 
среднего и высшего профессионального образования без 
взимания платы; 

 на получение второго начального профессионального 
образования без взимания платы; 

 на зачисление на полное государственное обеспечение в 
учреждениях профессионального образования. В случае 
достижения возраста 23 лет сохраняется право полное 
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении профессионального 
образования до окончания обучения в профессиональных 
образовательных учреждениях; 



 на получение стипендии, размер которой увеличен не менее 
чем на пятьдесят процентов по сравнению  с размером 
стипендии установленной для обучающихся в данном 
образовательном учреждении; 

 на получение ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей в размере 
трехмесячной стипендии; 

 на начисление в период производственного обучения и 
производственной практики сто процентов заработной 
платы; 

 на сохранение  на весь период полного государственного 
обеспечения и стипендии  при предоставлении 
академического отпуска по медицинским показаниям; 

 на обеспечение бесплатным проездом на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также  бесплатным проездом 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 

 на предоставление путевок в школьные и студенческие 
спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в 
санаторно-курортные учреждения при наличии 
медицинских показаний, а также на оплату проезда к месту 
лечения и обратно. 



Выпускники всех типов образовательных учреждений, приезжающие в эти 
образовательные учреждения в каникулярное время, выходные и праздничные 
дни, могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего 
пребывания в данном образовательном учреждении. 

Выпускники образовательных учреждений, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях 
профессионального образования, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием. 

Выпускники имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждений, обучавшиеся за счет средств федерального бюджета, - дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих 
обучение по очной форме в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях профессионального образования, однократно 
обеспечиваются за счет средств образовательных учреждений, в которых они 
обучались и (или) содержались, воспитывались, одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием, а также единовременным денежным пособием. По 
желанию выпускника образовательного учреждения ему может быть выдана 
денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация 
может быть перечислена в качестве вклада на имя выпускника в учреждение 
Сберегательного банка Российской Федерации. 



Указанные гарантии  закреплены в 
статье 6 Федерального Закона  от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и статьях 27-28 

Закона Тульской области от 07.10.2009 № 
1336-ЗТО            «О защите прав ребенка» 

 



ПРАВО НА ТРУД 

У тебя есть право: 

 Обратиться в службу занятости, которая моет помочь тебе найти 
работу, дать необходимую консультацию, бесплатно направить на 
курсы профессиональной подготовки. 

 Получать пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере 
уровня средней заработной платы, сложившегося области, (если 
Вы ищущий работу впервые и зарегистрированный в органах 
государственной службы занятости в статусе безработного). 

 Органы службы занятости в течение указанного срока 
осуществляют профессиональную ориентацию, 
профессиональную подготовку и трудоустройство лиц данной 
категории. 



У тебя есть право: 

 На оплачиваемый отпуск. Если в трудовом договоре не прописано 
особых условий, у тебя есть право на оплачиваемый отпуск в 
размере 28 дней, а также на отдых в выходные и праздничные дни. 

 На частичную оплату больничных листов, если ты заболел. Размер 
компенсации по больничному листу зависит от стажа работы – 
чем он больше, тем размер выше. 

В соответствии с законодательством работникам - детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 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 с последующим их 
трудоустройством в данной или другой организациях. 

 

Указанные гарантии закреплены в Трудовом кодексе Российской 
Федерации и статье 9 Федерального Закона  от 21.12.1996 № 159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

 



Право на жилье  
ПОМНИ! 

Если ты не являешь нанимателем жилого помещения по 
договору социального найма либо собственником жилого 
помещения, а также если проживание в ранее занимаемых 

жилых помещениях  в соответствии с требованиями 
законодательства признается невозможным ты имеешь 

право на однократное представление благоустроенного 
жилого помещения. 



Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых они являются, 
признается невозможным, если это противоречит 
интересам указанных лиц в связи с наличием одного из 
следующих обстоятельств: 

1) проживание на любом законном основании в таких 
жилых помещениях лиц: 

• лишенных родительских прав в отношении этих детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (при наличии вступившего в законную силу 
решения суда об отказе в принудительном обмене жилого 
помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного 
кодекса Российской Федерации); 



• страдающих тяжелой формой хронических заболеваний 
в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при 
которой совместное проживание с ними в одном жилом 
помещении невозможно; 

•  страдающих заболеваниями хроническим 
алкоголизмом, наркоманией, состоящих на учете в 
соответствующих учреждениях здравоохранения (при 
наличии вступившего в законную силу решения суда об 
отказе в их выселении либо в принудительном обмене жилого 
помещения по основаниям, предусмотренным федеральным 
законодательством); 

• не являющихся членами семей детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при 
наличии вступившего в законную силу решения суда об 
отказе в их выселении либо в принудительном обмене жилого 
помещения по основаниям, предусмотренным федеральным 
законодательством); 



2) наличие у тебя, тяжелых форм хронических 
заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации перечне, при которых совместное 
проживание с тобой в одном жилом помещении 
невозможно; 

3) жилые помещения непригодны для постоянного 
проживания или не отвечают установленным для жилых 
помещений санитарным и техническим правилам и 
нормам; 

4) общая площадь жилого помещения, приходящаяся 
на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, 
менее учетной нормы площади жилого помещения, в том 
числе, если такое уменьшение произойдет в результате 
Вашего вселения в данное жилое помещение; 

5) иное установленное законодательством субъекта 
Российской Федерации обстоятельство. 



Для уточнения перечня документов и включения тебя в 
список  граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми 
помещениями ты должен обратиться  в органы опеки и 

попечительства.  

 

 

 

 

 

 

Если ты состоишь в списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 
ты имеешь право на получение  ежемесячной денежной 

компенсации за наем жилого помещения (за 
исключением оплаты стоимости коммунальных услуг). 



Ежемесячная денежная компенсация 
выплачивается за наем одного жилого помещения, 
находящегося на территории Тульской области, на 
основании письменного заявления, поданного по 
месту жительства заявителя в государственное 
учреждение Тульской области, осуществляющее 
функции в сфере социальной защиты населения. 

 

Для информации: Тебе может быть предоставлена 
возможность временного проживания  в социальных 
гостиницах, функционирующих на базе 
государственных образовательных учреждений 
Тульской области. Для реализации данной гарантии 
ты должен обратиться в министерство труда и 
социальной защиты населения Тульской области. 

 



Если ты являешься собственником 
жилого помещения,  то имеешь право на 

его ремонт за счет средств бюджета 
Тульской области. 

 
Право на ремонт жилого помещения может быть 

реализовано однократно. При наличии у тебя нескольких 
жилых помещений, принадлежащих тебе на праве 
собственности, возмещению подлежат расходы на 
ремонт одного жилого помещения по твоему выбору. 

Документом, удостоверяющим твое право на ремонт 
жилого помещения, является гарантийное письмо, 
выдаваемое органом исполнительной власти области, 
уполномоченным в сфере опеки и попечительства. 
Расходы на ремонт жилого помещения возмещаются в 
размере сметной стоимости ремонта жилого помещения, 
но не выше 105,5 тысяч рублей (указанная сумма 
ежегодно индексируется исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции). 
 



Указанные гарантии закреплены в Федеральном Законе 
от 21.12.1996  № 159-ФЗ       «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Законе Тульской 
области от 07.10.2009             № 1336-ЗТО «О защите прав 

ребенка»,  постановлении правительства Тульской 
области  от 19.02.2013 № 48  «О мерах по реализации 

Закона Тульской области от 03.05. 2007 года № 820-ЗТО «О 
порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Тульской 
области» в части обеспечения жильем детей-сирот и 

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

родителей». 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8  %D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82 %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B&noreask=1&pos=1&rpt=simage&lr=15&uinfo=sw-1263-sh-899-fw-1038-fh-598-pd-1&img_url=http://remont-dizain.od.ua/uploads/posts/2011-11/1320574575_nachalo_remonta.jpeg

