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ТВОЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

СТАТУС 

Часть 2 

Уважаемые студенты! 

 

Эта памятка познакомит Вас с основным 
правами, гарантированными государством в 
связи вашим социальным  статусом. Ваша 
задача—внимательно их изучить, и реализо-
вывать свои права в самостоятельной жизни.  

И еще, на базе нашего Центра действует 
Констультативный пункт, где Вы можете  
получить консультацию по интересующему 
вопросу у следующих специалистов: 

- педагога - психолога 

- учителя - дефектолога 

- учителя – логопеда 

- социального педагога 

 

Кроме этого на сайте нашего центра есть 
он-лайн консультирование, где вы также мо-
жете абсолютно бесплатно и даже анонимно 
получить ту или иную консультацию. 

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение 

«Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» 

порядке аварийными и подлежащими сносу или рекон-

струкции;  принадлежащих на праве общей собственности 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и иным лицам, не относящимся к данной 

категории. 

Размер: в размере произведенных на ремонт затрат, но 

не более 100000 рублей. 

Право имеют: лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Основание: ст. 333.29 НКРФ:  

Освобождение от уплаты государственной пошлины 

при приеме в гражданство Российской Федерации  

Право имеют: дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-

чения родителей 

Основание: ст. 333.35 НКРФ: 

Освобождение от уплаты государственной пошлины за 

выдачу паспорта гражданина Российской Федерации  

Право имеют: дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-

чения родителей 

Основание: ст. 333.39 НКРФ:  

Льготы при государственной регистрации актов граж-
данского состояния 

Куда обращаться: органы опеки и попечительства; ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Льготы:за выдачу повторных свидетельств о рождении 
детей, оставшихся без попечения родителей, повторных сви-
детельств (справок) о смерти их родителей, о перемене име-
ни, заключении и расторжении брака умершими родителя-
ми, а также за истребование указанных документов с терри-
тории иностранных государств; за внесение исправлений и 
(или) изменений в записи актов гражданского состояния, 
составленные в отношении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также в отношении их умерших 
родителей, включая выдачу свидетельств. 

Право имеют: дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-

чения родителей 



Часто у людей, сталкивающихся с проблемами сирот-
ства, возникают вопросы: «Каков мой социальный статус? 
Кто я? Сирота или ребенок, оставшийся без попечения ро-
дителей, а может быть лицо из числа детей-сирот?»  

Давайте вместе разберемся в данных вопросах. Итак: 

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых 
умерли оба или единственный родитель; 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в 
возрасте до 18 лет, которые остались без попечения един-
ственного или обоих родителей в связи с отсутствием роди-
телей или лишением их родительских прав (ограничением 
их в родительских правах, признанием родителей безвест-
но отсутствующими, недееспособными (ограниченно дее-
способными), находящимися в лечебных учреждениях, 
отбыванием ими наказания, уклонением родителей от вос-
питания детей, защиты их прав и интересов); 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у 
которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умер-
ли оба или единственный родитель, а также которые оста-
лись без попечения единственного или обоих родителей. 

Рекомендуем изучить: Федеральный закон от 21.12.96 N 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (159-ФЗ),   

Закон Иркутской обл. от 17.12.2008 N 107-оз «Об отдель-
ных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ир-
кутской обл.» (107-ОЗ);  

Постановление Правительства Иркутской обл. от 
09.07.12 N 382-пп «Об утверждении Положения об обеспе-
чении бесплатным проездом детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также о 
размере и порядке предоставления денежной компенса-
ции стоимости проезда» (382-пп);  

Постановление Правительства Иркутской обл. от 
16.02.12 N 40-пп «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, компенсации расходов, 
понесенных ими в связи с ремонтом жилых помещений, 
принадлежащих им на праве собственности» (40- пп);  

Налоговый кодекс Российской Федерации (НКРФ) 

Рассмотрим основные права, гарантируемые Вам государ-
ством.  

Основание: 159 –ФЗ: 

Право на сохранение полного государственного обеспече-
ния и стипендии при предоставлении академического отпус-
ка по медицинским показаниям. Содействие в организации 
лечения. 

Условие:предоставление академического отпуска по меди-
цинским показаниям; 

Сроки:на весь период предоставления академического от-

пуска по медицинским показаниям  

Право имеют: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Право на предоставление бесплатного медицинского об-
служивания и оперативное лечение в государственном и му-
ниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том 
числе проведение диспансеризации, оздоровления, регуляр-
ных медицинских осмотров 

Дополнительно: предоставляются путевки в школьные и 
студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда 
и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии 
медицинских показаний; оплачивается проезд к месту лечения 
и обратно.  

Право имеют: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Право на предоставление  пособия по безработице в раз-
мере уровня средней заработной платы, сложившегося в 
области 

Условие: ищущим работу впервые; зарегистрированным в 
органах государственной службы занятости в статусе безработ-
ного; в течение 6 месяцев.  

Право имеют: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Право на профессиональное  обучение с последующим 
трудоустройством  (Работникам данной категории). 

 

Условие. увольнение  из организаций в связи с их ликви-
дацией; сокращение численности или штата.  

Право имеют: дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Основание: 159 –ФЗ, 107-ОЗ, 382-ПП: 

Право на  бесплатный проезд один раз в год к месту 
жительства и обратно, к месту учебы 

Условия: обучение за счет средств федерального, област-
ного или местного бюджетов; полное государственное обес-
печение;обучающимся  в муниципальных образовательных 
учреждениях и  достигших 18 лет, ранее находившиеся под 
попечительством -для лиц, обучающихся за счет средств 
областного или местного бюджетов; или предоставляется 
денежная компенсация стоимости проезда (социальная вы-
плата) путем перечисления денежных средств на счет лица, 
открытого в кредитной организации  

Право имеют: дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Основание: 159 –ФЗ, 107-ОЗ, 59– мпр-о: 

Право бесплатного посещения областных государствен-
ных учреждений культуры 

Условия: 1 раз в месяц  

Право имеют: дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Основание: 40-па 

Право на компенсацию расходов в связи с ремонтом 

жилых помещений  

Условия: право собственности на жилое помещение; 

расходы на ремонт жилых помещений произведены в воз-

расте до 19 лет включительно; представляется однократно 

Исключения:  Не предоставляется компенсация расходов 

на ремонт следующих жилых помещений:признанных в 

установленном порядке непригодными для проживания; в 

многоквартирных домах, признанных в установленном  

 

 


