ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКУ
Дорогой друг!
Ты готовишься к самостоятельной жизни в обществе. Государство
предоставляет выпускникам различные права и дополнительные льготы.
Знание своих прав и обязанностей, умение реализовывать их в
самостоятельной жизни обеспечит тебе социально-правовую защищенность.
Об этих правах и льготах ты прочтёшь в этой памятке.
1. При выходе из образовательного учреждения Вы должны
получить следующие документы:
1.1. Об образовании (диплом, свидетельство, аттестат);
1.2. Личное дело, в котором должны быть все правоустанавливающие
документы, сберегательную книжку, ценные бумаги и.т.п.
1.3. Все эти документы должны быть в подлиннике или нотариально
заверенные. Они будут нужны на протяжении всей жизни.
1.4. По окончании образовательного учреждения выпускнику положена
денежная компенсация в размере, установленном законами субъектов РФ или
нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти субъектов
РФ.
2. Вопросы, связанные с жильём.
2.1. В вашем личном деле имеются Постановления исполнительных
органов власти о помещении Вас в государственное детское учреждение, где
одним из пунктов обязательно указано, сохранена ли за Вами жилая
площадь, где Вы ранее проживали.
2.2.Выпускники, не имеющие закрепленного жилого помещения, после
окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении
социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов
профессионального образования, обеспечиваются органами исполнительной
власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже
установленных социальных гарантий (п.1 ст. 8 ФЗ от 21 декабря 1996г. №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»).
Право детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями реализуется
путём выделения субсидии на приобретение жилья. Размер субсидии
определяется исходя из норматива общей площади жилого помещения,
установленной
Правительством
Московской
области.
Субсидия
предоставляется в безналичной форме путём перечисления платежей
продавцу жилого помещения.
2.3. Пакет документов на получение жилья:
 заявление,
 ходатайство органов опеки и попечительства о постановке на учёт или о
заключении договора найма жилого помещения маневренного фонда,
 справка, подтверждающая наличие или отсутствие закреплённого
жилого помещения с места первичного выявления,
 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (паспорт),

 копии документов, подтверждающих принадлежность лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
 постановление Глав города о помещении детей в социальнореабилитационные центры для несовершеннолетних или Дома детства,
об оформлении опеки над ребёнком или договора на оформление опеки
или попечительства,
 справка Ф №8 с места жительства со времени окончания опеки или
выпуска с места обучения и до настоящего времени,
 копия финансового лицевого счёта,
 справка с места жительства ребёнка-сироты при жизни с родителями до
оформления на него опеки или помещения в государственное
учреждение,
 выписка из единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (УФРС),
 справка из УОГУП БТИ о наличии в собственности заявителя и членов
его семьи жилого помещения. А также о совершённых заявителем и
членами его семьи сделках с жилыми помещениями,
 справка о наличии (отсутствии) жилья в собственности у ребёнкасироты в населённых пунктах, где имел проживание ребёнок с
родителями, родственниками, иными лицами из соответствующих
органов,
 справки с места жительства ребёнка-сироты в государственных
учреждениях и учебных заведениях с указанием времени нахождения в
них,
 копия военного билета либо справка из образовательного учреждения
об окончании (прекращении) обучения в образовательном учреждении,
либо справка об освобождении из учреждений, исполняющих наказание
в виде лишения свободы,
 справка из администраций районов других населённых пунктов по
прежнему месту жительства об обеспечении (не обеспечении) жилой
площадью, сертификатом,
 справка из администраций районов других населённых пунктов по
прежнему месту жительства о постановке на учёт детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье или об
отсутствии заявителя в данных списках.
3. Трудоустройство.
3.1. Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах
государственной службы занятости в статусе безработного, детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,
и лицам из их числа
выплачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев. Органы службы
занятости в течение указанного срока осуществляют профессиональную
ориентацию, профессиональную подготовку и трудоустройство (п.5 ст. 9 ФЗ
от 21 декабря 1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).

Следующие 6 месяцев пособие по безработице выплачивается в размере
минимальной оплаты труда.
Для регистрации в службе занятости Вам необходимо иметь
следующие документы:
 Паспорт;
 Документ об образовании;
 Справку из органов опеки и попечительства о том, что Вы относитесь
к вышеуказанной категории.
3.2. При устройстве на работу с работодателем может быть заключён
трудовой договор или контракт, в котором оговаривается испытательный
срок, позволяющий оценить профессиональное соответствие предложенной
работе. Условие об испытании должно быть указано в приказе.
Испытательный срок не может превышать 3 месяцев. В этот период на Вас
полностью распространяется законодательство о труде. После заключения
трудового договора издается приказ о зачислении трудящегося на работу,
которое объявляется под роспись. Если это первое место работы, на
работника заводится трудовая книжка, которая является основным
документом о трудовой деятельности работника.
4. Льготы на оздоровление.
4.1. В соответствии с Конституцией РФ ст.41 п.1 каждый имеет право
на охрану здоровья и медицинскую помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения, она оказывается гражданам
бесплатно за счёт средств соответствующего бюджета, страховых взносов.
Чтобы воспользоваться этими услугами, необходимо иметь медицинский
страховой полис, который выдаётся учреждениями здравоохранения на
определённый срок, поэтому его следует периодически продлевать. Этот
полис гарантирует Вам лечение в любом государственном медицинском
учреждении, кроме ведомственных или правительственных. Уезжая на
длительный срок, надо брать медицинский страховой полис с собой. В случае
необходимости бесплатная медицинская помощь будет оказана только при
его наличии.
Вступая в самостоятельную жизнь, вы должны знать, что кроме прав
все льготы, которые Вам предоставляет государство, у Вас есть также и
обязанности. И одна их главных – это быть законопослушным гражданином
своей страны. За нарушение многих законов Вы можете нести уголовную
ответственность.
5. Паспорт.
Паспорт – очень важный документ, его необходимо хранить очень
бережно и постараться не терять. По российскому законодательству Вы
обязаны иметь паспорт, и его отсутствие — это уже само по себе нарушение
закона. Ваш паспорт, который не зарегистрирован в органах внутренних дел
как украденный или утерянный, может стать инструментом для совершения
преступлений.
Наиболее типичными мошенничествами, совершаемыми по утерянным
или украденным паспортам, являются подключение по Вашему паспорту к

оператору сотовой связи, покупка товара в кредит, регистрация по Вашему
паспорту фирм - «однодневок» для совершения незаконных действий,
подделка доверенностей для получения товара и другие.
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-летнего 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 жительства по
окончании срока военной службы.
Для замены паспорта нужно обратиться в паспортно-визовое
подразделение органов внутренних дел по месту Вашей регистрации и
представить следующие документы:
 Заявление о выдаче (замене) паспорта по форме N 1П (форму Вам
выдадут в паспортно-визовом подразделении).
 Паспорт, подлежащий замене (если Вы меняете паспорт)
 Две личные фотографии размером 35 х 45 мм.
 Заграничный паспорт (если имеется)
Вы обязаны также поменять паспорт в следующих случаях:
 При изменении фамилии, имени, отчества, сведений о дате (число,
месяц, год) и/или месте рождения.
 В случае если паспорт пришел в негодность и невозможно его
дальнейшее использование вследствие износа, повреждения или других
причин.
 При обнаружении неточности или ошибочности произведенных в
паспорте записей.
Произвести замену паспорта Вы обязаны в течение 30 дней после
наступления вышеуказанных событий.
Если Вы не смогли вовремя обменять паспорт, то в соответствии с
Кодеком об административных правонарушениях РФ (далее - КоАП) Вас
ждет достаточно серьезное наказание - штраф в размере от 1500 до 2500
рублей. Если Вы пропустили указанный срок на незначительное время, или у
Вас имелись уважительные причины, препятствующие своевременному
обращению в паспортную службу, объясните эти обстоятельства сотруднику
полиции, который будет выписывать Вам штраф - возможно, штраф будет
отменен или снижен. В случае отказа попробуйте обратиться в более
высокую инстанцию, например, к начальнику паспортно-визовой службы.
При утере паспорта Вам нужно незамедлительно обратиться в орган
внутренних дел по месту последней регистрации или по месту пребывания с
письменным заявлением, в котором необходимо указать, где, когда и при

каких обстоятельствах был утрачен паспорт. Если Вы не обратитесь с таким
заявлением, то в соответствии со ст.19.15 Кодекса об административных
правонарушениях РФ Вас имеют право оштрафовать за проживание без
паспорта на сумму от 1500 до 2000 руб.
Для восстановления паспорта
необходимо будет представить
следующие документы:

заявление о выдаче паспорта по определенной форме (бланк Вам
выдадут на месте)

свидетельство о рождении и его копию

четыре фотографии (3,5 х 4,5 см)

лист прибытия и его копию (выдается в ЖЭУ по месту
регистрации)

справку из ЖЭУ о регистрации (прописке) и ее копию;

свидетельство о браке и его копию (если Вы женаты или
замужем),

если есть дети до 14 лет - их свидетельства о рождении и копии.

справку о гражданстве, если утерянный паспорт был получен в
паспортном столе другого района

копию утраченного паспорта, если имеется.
При получении паспорта в соответствии со ст. ст.19.16 Кодекса об
административных правонарушениях РФ Вас имеют право оштрафовать на
сумму от 50 до 300 руб. за небрежное хранение паспорта, повлекшее его
утрату. Размер штрафа определяется индивидуально, с учетом
обстоятельств, при которых был утерян паспорт. При своевременной
подаче заявления о факте утраты паспорта мерой наказания вместо штрафа
может быть простое предупреждение.
Необходимо будет также заплатить 150 рублей за изготовление
бланка паспорта.
Обычно паспорт оформляется в течение одной-двух недель. В случае
необходимости Вам могут выдать временное удостоверение личности.
В случае хищения Вашего паспорта, заявление об этом необходимо
сдать работнику дежурной части органов внутренних дел по месту
совершения преступления, или же по месту жительства. Вам выдадут
справку о приеме заявления. По факту хищения паспорта заводится дело.
Максимальный срок производства по таким делам - до 2 месяцев.

