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Дорогие выпускники!

Совсем скоро ваша жизнь будет отделена от коллектива 
педагогов и сверстников детского дома. В самостоятельной 
взрослой жизни вам надо будет решать много вопросов, связанных 
с учёбой, трудоустройством, жильём, созданием собственной 
семьи, рождением детей, сохранением здоровья. 

В нашем справочнике собрана информация о ваших правах 
и льготах, которые гарантирует государство, информация о тех 
учреждениях, где можно получить необходимую помощь. 

Однако у вас есть обязанности и ответственность перед 
законом. Каждый свободный человек обязан соблюдать законы и 
уважать права других людей. 

Мы хотим, чтобы вы лучше адаптировались в обществе и 
стали успешными людьми, а практические и полезные советы для 
вступления в самостоятельную жизнь, собранные в справочнике, 
помогут вам в этом.   
  

 В добрый путь!
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 Дополнительные гарантии, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации

и Хабаровского края 
  
На образование
Право на бесплатное обучение на подготовительных 

отделениях образовательных организаций высшего образования.
В о з м о ж н о с т ь  п о л у ч е н и я   в т о р о г о  с р е д н е г о 

профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих без взимания платы.

Обучающие ся ,  потерявшие  в  период  обучения 
единственного или обоих родителей, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до окончания обучения в этой 
образовательной организации.

Обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по 
очной форме обучения за счёт средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы РФ зачисляются на полное 
государственное обеспечение до завершения обучения.

Обучающимся  выплачиваются:
- социальная стипендия, размер которой определяется 

образовательным учреждением самостоятельно (увеличивается 
не менее чем на 50 процентов), выплату социальной стипендии 
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м о г у т  п р и о с т а н о в и т ь  в  с вя з и  с  з а д ол же н н о с т ь ю  в 
экзаменационной сессии; возобновляется выплата после 
погашения задолженности  а не со с момента приостановки,
следующего месяца, как это практикуется в учебных заведениях;

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

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

В каникулярное время, выходные и праздничные дни вас 
могут принять в вашем детском доме (школе-интернате), 
зачислить на бесплатное питание и проживание на период вашего 
пребывания в нём.

По окончании учебы в организации профессионального 
образования вы однократно обеспечиваетесь за счёт средств 
организации, в которой обучались:

1)  одеждой, обувью мягким инвентарём и оборудованием 
по нормам, утверждённым Правительством Российской 
Федерации, по желанию вам может быть выдана денежная 
компенсация в размере, необходимом для приобретения одежды, 
обуви, мягкого инвентаря, компенсация может быть перечислена 
на счёт, открытый на ваше имя;

2) единовременным денежным пособием в размере не 
менее 500 рублей.

В случае предоставления вам академического отпуска по 
медицинским показаниям за вами сохраняется на весь период 
отпуска полное государственное обеспечение и выплачивается 
стипендия; образовательная организация содействует 
организации лечения.

Если вы обучаетесь за счёт средств краевого бюджета, т. е. 
название учреждения содержит слово «краевое»,  вы 
обеспечиваетесь:

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

2) бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учёбы.
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На медицинское обслуживание
Вам предо ставляются  бе сплатное  медицинское 

обслуживание и оперативное лечение в государственных и 
муниципальных лечебно-профилактических учреждениях, в том 
числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных 
медицинских осмотров.

Вам могут предоставить путёвки в оздоровительные лагеря, 
в санаторно-курортные организации при наличии медицинских 
показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно 
в  порядке ,  уст ановленном правительством края  ( за 
предоставлением путёвки вам надо обратиться в отдел 
социальной поддержки населения по месту жительства, не 
забывайте про наличие медицинских показаний).

На имущество и жилое помещение
Органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края), на территории которого вы проживаете, 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 
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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 нём невозможно;

- являетесь собственником жилого помещения, но 
проживать в нём невозможно.

В каком случае проживание в жилом помещении 
признаётся невозможным?

1) в жилом помещении проживают родители, лишённые 
родительских прав, и имеется вступившее в законную силу 
решение суда об отказе в принудительном обмене жилого 
помещения (часть 3 статьи 72 Жилищного кодекса РФ);

2) проживающие в жилом помещении или один из них 
страдают тяжёлой формой хронических заболеваний             
(часть 1 статьи 51 Жилищного кодекса РФ);

3) жилое помещение непригодно для проживания - не 
отвечает установленным для жилых помещений санитарным и 
техническим правилам и нормам; 

4) общая площадь жилого помещения менее учётной 
нормы, приходящейся на одного человека.

Включить в список на получение жилья вас могут с 14 лет. 
Ж и л о е  п о м е щ е н и е  п р е д о с т а в л я е т с я  п о с л е 

совершеннолетия. 
Если вы включены в список, формируемый министерством 

жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, но 
предоставить вам жильё пока нет возможности, вы имеете право 
на ежемесячную компенсацию за наём (поднаём) жилого 
помещения:

- в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре – 10 000 
рублей;

- в районных центрах – 5 000 рублей;
- в сёлах и посёлках края, не являющихся районными 

центрами, – 2 700 рублей.
Чтобы оформить компенсацию, вам надо обратиться в отдел 

социальной поддержки населения по месту нахождения жилого 
помещения, которое вы намерены снимать, и получать 
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компенсацию, или в близлежащий МФЦ (многофункциональный 
центр). В отдел социальной поддержки населения представьте: 

- заявление о назначении ежемесячной компенсации (форма 
заявления есть в отделах социальной поддержки населения и 
МФЦ);

- договор найма (поднайма) жилого помещения;
- паспорт;
- расчётный счёт на ваше имя (банковские реквизиты).

На труд
Если вам от 14 до 18 лет и вы впервые обратились в центр 

занятости населения: 
- с вами проведут диагностику профессиональной 

пригодности с учётом 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 или получение 
дополнительного профессионального образования, помогут 
трудоустроиться. 

В случае ликвидации организации, где вы работаете, 
сокращения численности или штата работодатели (их 
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правопреемники) обязаны обеспечить  за счёт собственных 
средств  необходимое профе ссиональное  обучение с 
последующим  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»;

- на защиту ваших законных интересов и прав органами 
прокураторы, которые вправе обратиться для защиты ваших прав 
в суды Российской Федерации. 

 Виды бесплатной юридической помощи:
1) правовое консультирование в устной и письменной  

формах;
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. 
 
Единовременные денежные выплаты 
Цент ры социальной поддержки нас еления  вам 

выплачивают следующие виды денежных пособий в размере 3 000 
рублей:

- при первичном трудоустройстве;
- при увольнении в запас из рядов Вооруженных сил 

Российской Федерации;
- при первичном вступлении в брак;
- при рождении первого ребёнка.
В зависимости от того, за каким видом пособия вы 

обратились, вам необходимо представить следующие документы в 
Центр социальной поддержки населения по месту жительства или 
многофункциональный центр: заявление, копию паспорта с 
регистрацией по месту жительства на территории Хабаровского 
края, копию трудовой книжки, копию военного билета или 
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справку военного комиссариата, копию свидетельства о браке, 
копию свидетельства о рождении ребёнка (всегда с собой должны 
быть оригиналы документов).

В случае, если оба супруга имеют право на получение 
отдельных видов единовременных пособий, вышеназванные 
пособия выплачиваются каждому из супругов независимо от 
получения пособий другим супругом.

В случае смерти близких родственников (дети, супруги) 
лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, назначается и выплачивается органами социальной 
защиты социальное пособие на погребение в размере 4 000 руб. 

Порядок обращения в суд
В случаях нарушения  ваших прав или законных интересов 

вы можете обратиться  в суд. Прежде чем обращаться в суд, вам 
необходимо получить консультацию квалифицированных 
специалистов.

В суд может обратиться любой дееспособный человек, 
достигший возраста 18 лет.

Если вам нет 18 лет, в суд для защиты ваших прав могут 
обратиться органы опеки и попечительства, прокуратура. 

Исковое заявление подаётся в суд в письменной форме 
(напечатанное на компьютере или аккуратно написанное от руки).

Необходимо узнать, требуется ли по вашему делу оплата 
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государственной пошлины. Если требуется, то необходимо 
оплатить и приложить к исковому заявлению оригинал квитанции. 
Если в защиту ваших прав обращается прокуратура, то 
госпошлина не оплачивается.

Подать исковое заявление можно в канцелярию суда или 
направить его в суд заказным письмом с уведомлением о вручении 
по почте. Образцы оформления заявления можно посмотреть на 
стендах в здании суда или обратиться в прокуратуру за помощью.  

Какие документы у вас должны быть после выпуска 
из детского дома (школы-интерната):

1. Паспорт.
2. Свидетельство о рождении (важный документ, так как в 

нем содержатся сведения о родителях).
3. Документ об образовании (если неоконченное 

образование  -  справка  об  обучении  в  организации 
профессионального образования с указанием периода обучения).

4. Сведения о родителях (свидетельства о смерти 
родителей, одного из них или единственного, копия приговора или 
копии решений суда о лишении родительских прав родителей, 
одного из них или единственного, о признании безвестно 
отсутствующим(ей), о признании умершим(ей); копии решений 
суда и приговоров должны быть заверены в суде).

5. Распорядительный документ об определении в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и сохранении (закреплении) жилой площади (в случае, 
если на это имелись основания).

6. Пенсионное удостоверение (для получающих пенсию).
7. Сберегательная книжка, ценные бумаги и другие 

документы, находившиеся в личном деле.
8. Полис обязательного медицинского страхования 

(документ, удостоверяющий право на бесплатное получение 
медицинской помощи на всей территории Российской 
Федерации).

9. ИНН (цифровой код, который исключает путаницу с 
совпадением имен и фамилий людей (физических лиц), 
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наименований юридических лиц).
10. Страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (карточка, где указан СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счёта), по этому номеру определяется 
вся информация, связанная со стажем работы и пенсией; без этого 
документа невозможно официальное трудоустройство).

11. Медицинская карта.

Получение документов
в случае их отсутствия или замены
Паспорт гражданина Российской Федерации является 

основным документом, удостоверяющим личность гражданина на 
территории Российской Федерации. Паспорт обязаны иметь все 
граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста.

Срок действия паспорта гражданина: 
от 14 лет – до достижения 20-летнего возраста;
от 20 лет – до достижения 45-летнего возраста;
от 45 лет – бессрочно.
По достижении вами 20- и 45-летнего возраста паспорт 

подлежит замене.
Если в этот период вы проходите военную службу по 

призыву, то получить или заменить паспорт можно будет по месту 
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жительства по окончании срока военной службы. 
Произвести замену паспорта вы обязаны в течение 30 дней, 

для этого нужно обратиться в подразделение УФМС России по 
месту вашей регистрации, где вам выдадут перечень документов, 
которые необходимо представить для получения нового паспорта.

Порядок получения документов

Порядок получения паспорта по достижении 20 лет.
1. Сфотографируйтесь, оплатите в Сберегательном банке 

России государственную пошлину и подготовьте все необходимые 
документы.

2. Документы сдайте в подразделение УФМС России по 
месту вашей регистрации (паспортный стол).

3. Заявление на выдачу (замену) паспорта (форма 1П, 
образец всегда есть в паспортном столе или в сети Интернет) 
заполняется лично заявителем в подразделении УФМС России по 
месту регистрации.

4. Уточните у сотрудников дату и время получения 
паспорта, паспорт получают в подразделении УФМС России по 
месту вашей регистрации.

5 .  В ы  м оже т е  з а р е г и с т р и р о ват ь с я  н а  п о рт а л е 
государственных услуг и упростить процедуру получения 
паспорта.

Если вы потеряли паспорт
Алгоритм действий:
- приходите в ближайшее подразделение УФМС России по 

месту вашей регистрации; 
- пишите заявление об утере паспорта (в случае, если 

паспорт украли, вам необходимо написать заявление о краже в 
полицию, если же вы его потеряли сами, то укажите в заявлении 
«факт кражи исключаю», тогда в полицию идти не надо), бланк 
заявления вам выдадут;

- с собой необходимо иметь свидетельство о рождении и все 
иные документы, которые у вас есть (военный билет, заграничный 
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паспорт, водительское удостоверение, студенческий билет и т. п.); 
желательно заранее сделать ксерокопии документов и передать их 
пакетом вместе с заявлением;

- сделайте 4 фотографии размером 35 x 45 мм: два фото для 
получения паспорта и ещё два - для временного удостоверения 
личности; 

- оплатите государственную пошлину (300 рублей за выдачу 
утраченного паспорта) в Сберегательном банке (номер расчётного 
счёта вам выдадут в отделении УФМС). 

Новый паспорт вы получите в течение 10 дней, если 
обратились в отделение УФМС по месту жительства, и в 
двухмесячный срок - если обратились в иное отделение УФМС. 
В день передачи документов в территориальное отделение УФМС 
вы можете получить временное удостоверение личности 
гражданина. Выдача временного удостоверения производится в 
течение 10 минут. Также вы можете получить справку, 
подтверждающую приём документов на оформление нового 
паспорта. 

В связи с переменой фамилии при заключении или 
расторжении брака

В подразделение УФМС России по месту вашей 
регистрации вам необходимо представить:

1. Паспорт.
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2. Свидетельство о заключении или расторжении брака 
(подлинник).

3. Четыре фотографии.
4. Квитанцию об уплате государственной пошлины.

В связи с порчей паспорта (смытые и стёртые надписи, 
утраченные и обгорелые страницы и т. д.).

В подразделение УФМС России по месту вашей 
регистрации вам необходимо представить:

1. Паспорт (или то, что от него осталось).
2. Свидетельство о рождении (подлинник и ксерокопия).
3. Свидетельство о браке, свидетельство о расторжении 

брака, свидетельство о смерти супруга (подлинник или 
ксерокопию).

4. Свидетельство о рождении детей до 14-летнего возраста 
(подлинник и ксерокопию).

5. Три фотографии.
6. Военный билет или приписное свидетельство.
7. Квитанцию об уплате государственной пошлины.

Получение полиса обязательного медицинского 
страхования

В страховую компанию вам необходимо представить:
1. Заявление установленного образца.
2. Паспорт.
Страховой полис медицинского страхования действует 

бессрочно на всей территории России. По месту регистрации, 
имея полис медицинского страхования, вы можете получить 
бесплатную медицинскую помощь.

Получение страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования

В учреждение социальной поддержки населения по месту 
жительства вам необходимо предоставить:

1. Заявление установленного образца.
2. Паспорт (до 14 лет - свидетельство о рождении).

15



Получение ИНН
В районную налоговую инспекцию вам необходимо 

представить:
1. Заявление установленного образца.
2. Паспорт (до 14 лет - свидетельство о рождении).
3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования.

Виды ответственности

Незнание закона не освобождает от ответственности!
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно 

осуществлять в полном объёме свои права и обязанности с 18 лет.
За нарушение прав других людей или за неисполнение 

обязанностей вы можете понести ответственность.
Ответственность  может быть: дисциплинарной, 

административной, уголовной, материальной, гражданско-
правовой. 

Основные виды наказания:
при административной ответственности – штраф или 

предупреждение; 
при уголовной – лишение свободы;
при материальной – возмещение причинённого 

материального вреда;
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при дисциплинарной – замечание, выговор, увольнение с 
работы, если вы обучаетесь – исключение из образовательного 
учреждения.

Административная ответственность наступает с 16-летного 
возраста за курение и распитие спиртных напитков в 
общественных местах, появление в нетрезвом виде в 
общественных местах, совершение хулиганских действий, 
проституцию и др.

Уголовная ответственность в полном объеме наступает с 16 
лет за совершение преступлений, в том числе приобретение, 
хранение и потребление наркотических средств. В некоторых 
случаях она может наступить с 14 лет – за грабежи, разбои, 
умышленное убийство, изнасилование, хулиганство, вандализм, 
угон автотранспортных средств, заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма и др.

Материальная ответственность наступает с 14 лет за 
причиненный вами вред, например за разбитое стекло, сломанную 
скамейку и так далее. Если вы имеете материальный доход 
(заработная плата, стипендия), вы возмещаете ущерб из средств 
своего материального дохода.

Гражданско-правовая ответственность возникает в том 
случае, когда нарушаются договорные обязательства, связанные с 
имуществом. Предусматриваемая компенсация – возмещение в 
полной мере ущерба. В соответствии со статьей 11 Гражданского 
кодекса РФ определяется данная ответственность судом либо 
другим административным органом.
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Законодательство  Российской Федерации
и Хабаровского края

1. Семейный кодекс РФ.

2. Гражданский кодекс РФ.

3. Закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» от 21.12.1996 г. № 159–ФЗ, с 
изменениями на 01.05.2017.

4. Закон Хабаровского края «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» от 25.04.2007  г. № 119, с 
изменениями на 26.04.2017.

5. Закон Хабаровского края от 14.02.2005 № 261 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
педагогических работников и дополнительных мерах 
поддержки  и стимулирования отдельных категорий 
обучающихся», с изменениями на  29.03.2017.

6. Закон Хабаровского края «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Хабаровском 
крае» от 10.12.2012 г. № 253, с изменениями на 19.02.2016 
г.

7. «Порядок назначения и предоставления ежемесячной 
компенсации расходов за наём (поднаём) жилого 
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» утверждён 
Постановлением Правительства Хабаровского края от 
07.02.2014 № 25 – пр.
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