
                                ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАИЯ ВЫПУСКНИКУ.   

Статус 

 

 Ты имеешь статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в случае, 

если до наступления возраста 18 лет по ряду причин ты остался без попечения обоих или 

единственного родителя, у тебя умерли оба или единственный родитель. 

Когда тебе исполняется 18 лет, ты не теряешь право на дополнительные льготы и гарантии. 

Именно поэтому ты приобретаешь «новый» статус «лицо из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», и этот статус ты будешь иметь до 23 лет. 

 Более точные определения ты можешь найти в ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 г. N 159-

ФЗ (ред. от 29.02.2012 г.) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей". 

 Для эффективной защиты твоих прав в Красноярском крае выделена иная категория лиц – это 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей старше 23 лет, которые 

впервые до достижения 23 лет поступили учиться в учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования, или лица в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по 

иной, кроме очной, форме получения образования. К этой категории ты будешь относиться до 

окончания обучения.  

Жилье 

Если ты по ряду законных оснований не можешь проживать в ранее занимаемом жилом 

помещении, или у тебя вообще нет жилья - ты имеешь право на обеспечение жилым 

помещением. 

С 1 января 2013 года расширился перечень обстоятельств, при которых проживание в 

закрепляемых жилых помещениях признается невозможным: 

            1) если ты проживаешь совместно с лицами, лишенными родительских прав; 

            2) если в закрепленном жилом помещении проживают лица, страдающие тяжелой формой 

хронических заболеваний; 

            3) если жилое помещение непригодно для проживания или не соответствует санитарным и 

техническим правилам и нормам; 

            4) если общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, менее учетной 

нормы площади жилого помещения, установленной в данном населенном пункте. 

  В связи с обновлением законодательства, выпускникам вместо денежных средств будут 

выделяться благоустроенные жилые помещения. 

    В течение 5 лет ты не сможешь распоряжаться предоставленным жилым помещением (продать, 

обменять, сдать в аренду и т. д.), т.к. в течение этого срока квартира (дом) будет находиться в 

специализированном жилищном фонде. Стоит иметь в виду, что в некоторых случаях у 

специалистов будет возможность продлить этот срок еще на 5 лет. 

Есть еще одна значительная поправка – если ранее право на обеспечение жилым помещением 

могли иметь только выпускники в возрасте до 23 лет, то теперь все возрастные ограничения 

отменены. 

 



Данные изменения ты сможешь найти в ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 г. N 159-ФЗ (ред. 

от 29.02.2012) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

Выплаты и льготы в сфере образования 

 Представляем перечень основных льгот и гарантий, на которые ты имеешь право в тот период, 

пока обучаешься в учреждении начального, среднего или высшего профессионального 

образования: 

    - после окончания школы (9 или 11 классов) ты можешь обучаться на курсах по подготовке к 

поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования бесплатно; 

   - ты имеешь право на получение начального, среднего и высшего профессионального 

образования бесплатно; 

 - в период обучения ты зачисляешься на полное государственное обеспечение и сохраняешь это 

право до окончания получения образования, даже если тебе исполнится 23 года; 

    - в период обучения тебе будет выплачиваться увеличенная стипендия; 

 - во время прохождения практики тебе будут начислять 100% заработной платы; 

 - ежегодно выплачивается пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

  - при выпуске из образовательного учреждения тебе будут выплачены денежные средства на 

обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, также тебе будет 

выплачено единовременное денежное пособие в размере не менее прожиточного минимума; 

- в случае, если тебе необходимо уйти в академический отпуск по медицинским показаниям – в 

этот период тебе будет выплачиваться стипендия, и ты остаешься в учреждении на полном 

государственном обеспечении, а образовательное учреждение будет содействовать в 

организации твоего лечения; 

   - ты имеешь право на бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также раз в год ты можешь съездить к месту 

жительства и обратно к месту учебы тоже бесплатно; 

   - также иной категории лиц производится единовременная денежная выплата при выпуске из 

государственных образовательных учреждений, расположенных на территории Красноярского 

края; 

 Более подробно об этих выплатах и гарантиях ты сможешь найти в ст. 6 Федерального закона от 

21.12.1996 г. N 159-ФЗ (ред. от 29.02.2012 г.) "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Работа 

 При обращении в органы государственной службы занятости населения в возрасте от 14 до 18 

лет, специалисты проведут с тобой  профориентационную работу и обеспечат диагностику 

профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья.                                                                  

Если ты ищешь работу впервые и зарегистрировался в органах государственной службы занятости 

населения в статусе безработного, тебе будет выплачиваться пособие по безработице в течение 6 

месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в Красноярском крае. 

Подробнее данные гарантии отражены в ст. 9 Федерального закона от 21.12.1996 г. N 159-ФЗ (ред. 

от 29.02.2012 г.) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 


