
Социально-правовая страничка Все дети, живущие в детских 
домах рано или поздно задумываются о выходе из стен 

учреждения, о том, как они будут жить дальше. Кого-то эта мысль 
удручает, и он испытывает страх перед ранее неизведанной 

жизнью, а кто-то наоборот 

Дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

  

На образование. 

Курсы для поступающих в учреждение среднего и высшего профессионального образования, при наличии 9 (11) 
классов, для Вас БЕСПЛАТНЫЕ. 

Вы имеете право получить второе начальное профессиональное образование БЕСПЛАТНО. 

Обучающиеся, потерявшие в период обучения единственного или обоих родителей, зачисляются на полное 
государственное обеспечение, до окончания этого образовательного учреждения. 

В период обучения по очной форме в государственных образовательных учреждениях профессионального 
образования и имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях начального, среднего и 
высшего специального образования, в случае достижения Вами 23 лет, за Вами сохраняется право на полное 
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке до окончания обучения в 
образовательном учреждении. 

Обучаясь в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования наряду с 
полным государственным обеспечением выплачиваются: 

 стипендия на 50 процентов больше обычной; 

 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 
трѐхмесячной стипендии; 

 100 процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной 
практики; 

Если Вы обучаетесь в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, то Вы 
обеспечиваетесь: 

 бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси); 

 бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учѐбы. 

Выпускники учреждений профессионального образования, за исключением лиц продолжающих обучение по очной 
форме, обеспечиваются: 

1) одеждой, обувью, мягким инвентарѐм и оборудованием по нормам, утверждаемым Правительством края. По 
Вашему желанию Вам может быть выдана денежная компенсация или такая компенсация может быть перечислена 
в качестве вклада на Ваше имя в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации. 

2) единовременным денежным пособием в размере не менее чем пятьсот рублей. 

Если Вы идѐте в академический отпуск по медицинским показаниям, на весь период отпуска, за Вами сохраняется 
учебное место, полное государственное обеспечение и выплачивается стипендия. 

Если Вы решите провести каникулы или выходные дни в своѐм детском доме, по решению Совета 
образовательного учреждения Вас могут зачислить на бесплатное питание и проживание на период вашего 
пребывания в детском доме, отказать могут в том случае, если в летний период дети выезжают в загородный 
оздоровительный лагерь или по другим объективным причинам. 

  

На медицинское обслуживание. 

Вам предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в государственном и 
муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, 
регулярных медицинских осмотров. 

Вам могут предоставляться путѐвки в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и 
отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд к 
месту лечения и обратно (за предоставлением путѐвки Вы обращаетесь в отдел социальной защиты населения по 
месту жительства). 

  



На имущество и жилое помещение. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2012 № 15-ФЗ) 

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края), на территории которого у Вас место жительства, Вам однократно 
предоставляется благоустроенное жилое помещение специализированного жилого фонда по договору найма 
специализированного жилого помещения если Вы: 

 не являетесь нанимателем жилого помещения по договору социального найма; 

 не являетесь членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма; 

 не являетесь собственником жилого помещения; 

 являетесь нанимателем жилого помещения или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, но проживать в нем невозможно; 

 являетесь собственником жилого помещения, но проживать в нем невозможно. 

  

На труд. 

Если Вам от 14 до 18 лет и Вы впервые обратились в центры занятости населения: 

 с Вами проведут диагностику профессиональной пригодности с учѐтом состояния здоровья; 

 Вам назначат пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, 
сложившейся в крае; 

 осуществят в течение 6 месяцев профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку и 
трудоустройство. 

В случае ликвидации организации, где Вы работаете, сокращения численности или штата, работодатели (их 
правопреемники) обязаны обеспечить за счѐт собственных средств необходимое профессиональное обучение с 
последующим Вашим трудоустройством в данной или другой организациях. 

  

На судебную защиту. 

Если Вам до 18 лет и Вам необходимо защищать свои права и законные интересы в суде, знайте, что Вы имеете 
право на: 

- бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации»; 

- защиту Ваших законных интересов и прав органами прокураторы, в органами опеки и попечительства, которые 
вправе обратиться для защиты Ваших прав в суды Российской Федерации. 

Виды бесплатной юридической помощи: 

1) правовое консультирование в устной и письменной форме; 

2) составление заявлений, в том числе исковых, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 

3) представление 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. 

2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в других, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации видах. 

  

Единовременные денежные пособия  

Виды пособий: 

1. Единовременное денежное пособие при первичном трудоустройстве –3000,0 руб. 
2. Единовременное денежное пособие при увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил Российской 

Федерации – 3000,0 руб. 
3. Единовременное денежное пособие при первичном вступлении в брак –3000,0 руб. (пособие имеют право 

получить оба супруга) 
4. Единовременное денежное пособие при рождении первого ребенка –3000,0 руб. (пособие имеют право 

получить оба родителей) 
5. Социальное пособие на погребение – 4000,0 руб. 

  

Ежемесячная компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения 

Ежемесячная компенсация предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей после 
окончания пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, 



учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения в профессиональных 
образовательных организациях, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании 
отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Право на ежемесячную компенсацию расходов за наем (поднаем) жилого помещения имеют дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного государственного жилищного фонда края по договорам найма специализированных жилых 
помещений. 


