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ГЛОССАРИЙ
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 единственного или обоих родителей
в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей
от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей
взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных
случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке.
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, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют
в соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке.
Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — образовательные учреждения, в которых содержатся (обучаются и/или воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей; учреждения социального обслуживания населения (детские
дома-интернаты для детей-инвалидов с умственной отсталостью и физическими недостатками, социально-реабилитационные центры помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, социальные приюты); учреждения
системы здравоохранения (дома ребенка) и другие учреждения, создаваемые в установленном законом порядке.
Опека и попечительство — форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов; опека устанавливается
над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.
Приемная семья — форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка
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(детей) на воспитание в семью между органами опеки и попечительства
и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью).
Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — предоставление им за время пребывания
в соответствующем государственном или муниципальном учреждении,
в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания,
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного
общежития и бесплатного медицинского обслуживания или возмещение
их полной стоимости.
Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии
по социальной поддержке при получении профессионального образования — предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 10 июля
1992 года № 3266–1 «Об образовании», в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования и имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего
профессионального и высшего профессионального образования, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или
возмещение их полной стоимости, а также законодательно закрепленных
дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, до окончания обучения в указанных
образовательных учреждениях.
Выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — лица, находившиеся на полном государственном
обеспечении и закончившие свое пребывание в данном учреждении в связи
с завершением обучения.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке — законодательно
закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении
ими профессионального образования по очной форме обучения.
Дееспособность — способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего
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возраста (до достижения восемнадцати лет приобретается полном объеме
со времени вступления в брак).
Льготы — это определенные преимущества для отдельных категорий
граждан, полное или частичного освобождения от выполнения установленных правил, обязанностей или облегчение условий их выполнения.
Социальная пенсия — предоставляется вне зависимости от трудового
вклада всем гражданам, которые нуждаются в текущем доходе, но не приобрели права на трудовую пенсию.
Трудовая пенсия — ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности
вследствие старости или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи
застрахованных лиц — заработной платы и иных выплат и вознаграждений
кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц.
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1. Твои права.
К основным законам, закрепляющим права детей в России, относятся:
Семейный кодекс РФ, Федеральные законы от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и от 21.12.1996
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Защита прав ребенка,
а также установление соответствующих гарантий со стороны государства,
являются общей целью данных законов.

1.1. Право на образование.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право:
• обучаться на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования без взимания платы;
• на получение второго начального профессионального образования
без взимания платы;
• быть зачисленными на полное государственное обеспечение до окончания ими образовательного учреждения;
• на выплату стипендии, размер которой увеличивается не менее чем
на 50% по сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном образовательном учреждении;
• на ежегодное пособие, на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, в размере трехмесячной стипендии, а также — на 100% заработную плату, начисленную в период производственного обучения и производственной практики;
• на бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности — на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также —
на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно
к месту учебы;
• на однократное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием в размере
не менее 500 рублей (выпускники образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, обучавшиеся за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, за исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования).
• (По желанию выпускника ему может быть выдана, либо перечислена
в качестве вклада в учреждение Сберегательного банка РФ денежная
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•

•

компенсация в размере, необходимом для приобретения одежды,
обуви, мягкого инвентаря, оборудования.)
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих
или единственного родителя, в случае достижения ими возраста
23-х лет, сохраняют право: на полное государственное обеспечение
и дополнительные социальные гарантии по социальной поддержке
при получении профессионального образования до окончания обучения, в период обучения по очной форме в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования, государственных и муниципальных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования.
по решению Совета образовательного учреждения приезжающие
в образовательное учреждение, его выпускники, в каникулярное время, выходные и праздничные дни, могут зачисляться на бесплатное
питание и проживание на период своего пребывания в образовательном учреждении.

1.2. Право на медицинское обслуживание.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставляются:
−− Бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение
в государственном и муниципальном лечебно-профилактическом
учреждении, в том числе — проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров.
−− При наличии медицинских показаний, путевки в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения, а также — оплачивается проезд к месту лечения и обратно.
−− При предоставлении обучающимся в образовательном учреждении академического отпуска, по медицинским показаниям, за ними
сохраняется на весь период полное государственное обеспечение
с выплатой стипендии. Образовательное учреждение содействует
организации их лечения.

1.3. Право на имущество и жилое помещение.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети,
находящиеся под опекой (попечительством):
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•

имеющие закрепленное жилое помещение: сохраняют на него право на весь период пребывания в образовательном учреждении или
учреждении социального обслуживания населения, а также в учреждениях всех видов профессионального образования независимо
от форм собственности; на период службы в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации; на период нахождения в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы;
• не имеющие закрепленного жилого помещения: после окончания
пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту
жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных
социальных норм (норма предоставления жилого помещения
по договору социального найма в государственном жилищном
фонде Ненецкого автономного округа указанной выше категории
граждан устанавливается не менее 28 квадратных метров общей
площади) (закон Ненецкого автономного округа от 21.04.2006
№ 702-оз «О предоставлении жилых помещений государственного
жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам
социального найма»);
• проживающие на территории Ненецкого автономного округа могут предоставляться жилые помещения в общежитиях на период
до предоставления им жилых помещений по договорам социального
найма (закон Ненецкого автономного округа от 04.07.2007 № 90-оз
«О специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа»):
• принимаются на учет нуждающихся в жилых помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда Ненецкого автономного округа при наличии
одного из следующих оснований:
- отсутствие закрепленного жилого помещения на момент лишения родительского попечения;
- наличие закрепленного жилого помещения на момент лишения родительского попечения, но впоследствии утраченного по причине сноса, в результате стихийного бедствия, признания жилого помещения
в установленном законодательством порядке непригодным для проживания, признания дома в установленном законодательством порядке аварийным или ветхим;
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- наличие закрепленного жилого помещения на момент лишения родительского попечения и невозможность совместного проживания с родителями, лишенными родительских прав, иными лицами в закрепленном жилом
помещении и при отсутствии возможности обмена либо выселения из закрепленного жилого помещения указанных лиц в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Невозможность совместного
проживания с указанными лицами устанавливается на основании заключения органа опеки и попечительства.
Норма предоставления жилых помещений для социальной защиты указанных выше граждан — не менее 7 (семи) квадратных метров жилой
площади на одного человека. Жилое помещение, для социальной защиты, предоставляется (по договору безвозмездного пользования, который
не освобождает от обязанностей: вносить плату за содержание, ремонт
жилого помещения и оплату коммунальных услуг) до решения вопроса
о предоставлении им жилого помещения по договору социального найма
или до приобретения в собственность другого жилого помещения (закон
Ненецкого автономного округа от 17.03.2010 № 10-оз «О предоставлении
жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан
в Ненецком автономном округе»).
В случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения
родителей, если в жилом помещении остались проживать исключительно
несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, руководители учреждений для детей — сирот и детей, оставшихся без родителей, опекуны
(попечители), приемные родители или иные законные представители несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор передачи
жилого помещения в собственность детям — сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Договоры передачи жилых помещений
в собственность несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, оформляются по заявлениям их законных представителей с предварительного разрешения органов опеки и попечительства или, при необходимости,
по инициативе таких органов. Указанные договоры несовершеннолетними,
достигшими возраста 14 лет, оформляются самостоятельно с согласия их
законных представителей и органов опеки и попечительства.
Регистрационный учет осуществляется как по месту жительства (место закрепления за ними жилой площади), так и по месту временного пребывания (учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, общежитие, семья опекуна (попечителя), приемная семья).
Снятие с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания осуществляется только с согласия органов опеки и попечительства.
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Совершение сделок, затрагивающих осуществление имущественных
прав подопечного, требует предварительного разрешения органов опеки и попечительства.
Примечание:
До 1 января 2013 года воспользоваться своим правом на получение жилых
помещений в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от
21.04.2006 № 702-оз «О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам социального найма» и законом Ненецкого автономного округа от 17.03.2010 № 10-оз
«О предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных
категорий граждан в Ненецком автономном округе» могут дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также - дети, находящиеся
под опекой (попечительством).
В связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года Федерального закона
от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», порядок
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также - детей, находящихся под опекой (попечительством), - изменяется.
Согласно положениям данного закона, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечительством), будут предоставляться благоустроенные жилые
помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации (закон Ненецкого автономного округа от 30.11.2012 № 94-оз «Об обеспечении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями на территории Ненецкого
автономного округа и о внесении изменений в некоторые законы Ненецкого
автономного округа»).

1.4. Право на труд
Главной задачей государства в сфере труда и занятости выпускников
учреждений для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является предоставление им равных возможностей в реализации права
на труд и выбор профессии с помощью различных мероприятий:
−− Органы государственной службы занятости населения при обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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−−

−−

−−

−−

родителей, в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати)
лет, осуществляют профориентационную работу с указанными
лицами и обеспечивают диагностику их профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья.
Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы занятости в статусе безработного,
выплачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в Ненецком автономном округе.
Работникам — детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, высвобождаемым из организаций в связи с их
ликвидацией, сокращением численности или штата, работодатели (их правопреемники) обязаны обеспечить за счет собственных
средств необходимое профессиональное обучение с последующим их трудоустройством в данной или другой организациях.
Должностные лица, виновные в нарушении условий трудовых договоров, регулирующих их отношения с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Органы службы занятости в течение указанного срока осуществляют профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку
и трудоустройство лиц данной категории.

1.4.1. Права и обязанности несовершеннолетних на работе.
Устраиваться на работу можно с 16 лет, за исключением работ, выполнение
которых может причинить вред здоровью и нравственному развитию ребёнка.
Исключения:
до достижения 14 лет, с согласия одного из родителей (опекуна) и органа
опеки и попечительства, можно устроиться на работу только в организации
кинематографии, театр, театральную или концертную организацию, цирк —
для участия в создании, исполнении произведений, без ущерба здоровью
и нравственному развитию подростка. Трудовой договор от имени несовершеннолетнего в этом случае подписывается родителем или опекуном
(ст. 63, 265 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ));
по достижению 14 лет, с согласия одного из родителей (попечителя) и ор-
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гана опеки и попечительства, подросток может выполнять легкую работу
в свободное от учебы время.
Лица до 18 лет принимаются на работу только после предварительного
обязательного медицинского осмотра, и в дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.
Он оплачивается за счет средств работодателя (ст. 266 ТК РФ).
При устройстве на работу работодателю предъявляются следующие
документы: паспорт и в некоторых случаях — документ об образовании,
а также иные необходимые по закону документы. Например, при приеме
на работу ребёнка в возрасте 14 лет работодатель обязан потребовать письменное согласие его родителей и органа опеки и попечительства, а также
справку из школы о режиме обучения ребёнка (чтобы работа не мешала
учебе).
Запрещается использовать труд несовершеннолетних (до 18 лет): на работах с вредными, опасными условиями труда, на подземных работах,
а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре,
производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными
изделиями, наркотическими веществами и токсическими препаратами).
Работникам в возрасте до восемнадцати лет запрещается переносить
и передвигать тяжести, превышающие установленные для них предельные
нормы. Несовершеннолетних нельзя принимать на работу по совместительству, на государственную и муниципальную службу (ст. 265, 282 ТК РФ).
Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, если работа в этой
организации является для работника основной (ст. 66 ТК РФ).
Первый работодатель при заключении трудового договора оформляет
работнику трудовую книжку и свидетельство пенсионного страхования (ст.
65 ТК РФ).
Испытательный срок при приеме на работу для лиц до 18 лет не устанавливается (ст. 70 ТК РФ).
Продолжительность ежедневного рабочего времени несовершеннолетних (смены) не может превышать:
а) для работников в возрасте от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет —
7 часов;
б) для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, в возрасте
от 14 до 16 лет — 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет — 3,5 часа.
в) для работающих подростков установлена сокращенная рабочая неде-

11

12

ля: для лиц до 16 лет — не более 24 часов, для лиц с 16 до 18 лет — не более
35 часов. Во время каникул продолжительность рабочей недели не должна
превышать эти нормы (ст. 92,94 ТК РФ).
Подросткам запрещено трудиться по ночам (с 10 вечера до 6 утра),
а также работать в праздники и выходные. Исключение составляют несовершеннолетние творческие работники средств массовой информации,
организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и т. п., участвующие в создании, исполнении произведений;
профессиональные спортсмены (ст. 268 ТК РФ).
Работникам в возрасте до 18 лет предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день, а также дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях продолжительностью 24 календарных дня — в удобное
для них время. Реализовать свое право на отпуск за первый год работы они могут
до истечения 6 месяцев непрерывной работы (ст. 267,122 ТК РФ).
Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем)
допускается только с согласия Государственной инспекции труда и Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ).
Оплата труда подростков:
При повременной оплате труда: зарплата несовершеннолетним работникам выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы.
При сдельной работе: за фактически выполненную работу по установленным для несовершеннолетних работников сдельным расценкам, с которыми они должны быть ознакомлены под роспись.
Оплата труда работников до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего
и высшего профессионального образования и работающих в свободное
от учебы время, производится пропорционально отработанному времени
или в зависимости от выработки.
Работодатель может устанавливать несовершеннолетним работникам
доплаты к заработной плате за счет собственных средств.
Обязанности несовершеннолетних по трудовому договору:
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
• соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового
распорядка;
• выполнять установленные нормы труда;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
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•
•

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
незамедлительно сообщать работодателю о ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
работодателя (ст. 21 ТК РФ).

1.5. Право на судебную защиту
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право:
- обратиться за защитой своих прав в соответствующие суды Российской Федерации;
- на бесплатную юридическую помощь.

2. Льготы
Льготы по оплате жилой площади и коммунальных услуг предоставляются детям-сиротам, обучающимся по очной форме в учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования и проживающим, как в ранее закрепленном жилом помещении, так и во вновь
предоставленном (Постановление Администрации Архангельской области
от 21.12.2007 № 260-па «Об утверждении Порядка финансирования и расходования средств на предоставление льгот по оплате жилой площади
и коммунальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа, а также на предоставление льгот по оплате
коммунальных услуг приемным семьям, постоянно проживающим на территории Ненецкого автономного округа»).
Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), проживающим в сельских поселениях Ненецкого автономного округа,
пользующимся услугами местной телефонной связи (квартирным телефоном), ежемесячно компенсируется абонентская плата за пользование
квартирным телефоном в сумме, превышающей 330 рублей фактически
произведенных затрат по абонентской плате (Закон Архангельской области от 12.12.2007 № 468–23-оз «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного
округа»).

3. Выплаты
Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются гражданам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, в размере 2 604 рублей
(в 2011 году).
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Семьям (неполным семьям), имеющим детей, и созданным при этом
лицами (лицом) из числа детей-сирот или лицами (лицом) из числа детей,
оставшихся без попечения родителей, ежемесячно выплачивается пособие
в размере 2170 рублей на одного ребенка, до достижения родителями ребенка возраста 23 лет (закон Архангельской области от 12.12.2007 № 468–23-оз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа»).
Выплачивается социальная либо трудовая пенсия по потере кормильца.

4. Документы, которые необходимо получить при выпуске
из школы — интерната:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Свидетельство о рождении.
Паспорт.
Справку о пребывании в детском доме.
Справку о состоянии здоровья.
Документ об образовании.
Свидетельство о родителях (свидетельство о смерти родителей,
копия приговора или решение суда; справка о болезни или розыске
родителей и другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или возможность воспитания ими своих детей).
Справка о наличии и месте нахождения братьев, сестер, других близких родственников.
Документы, подтверждающие право на имущество (опись имущества, оставшегося после смерти родителей, о людях, отвечающих
за его неприкосновенность), на жилую площадь, занимаемую ранее.
Пенсионная книжка (для получения пенсии).
Исполнительный лист о взыскании алиментов с родителей.
Сберегательная книжка, ценные бумаги.
ИНН.
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(ламинированная карта).

Все эти документы необходимы на протяжении всей жизни. Они должны
быть в подлиннике или в нотариально заверенных копиях.
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ВОПРОСОВ:
Уполномоченный по правам ребенка в Ненецком автономном округе —
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4, тел. 4‑49‑89, 4‑10‑99
Органы опеки и попечительства:
Управление образования и молодежной политики НАО — 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 23, тел. 4‑19‑73, 4‑23‑97
Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации
МО «ГО «г.Нарьян-Мар» — 166000, г. Нарьян-Мар, ул.Ленина, д. 12., тел. 4‑60‑55
Управление образования Администрации МО «Муниципальный район
«Заполярный район» — 166700, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, тел. 4‑71‑37
Государственное казенное учреждение Архангельской области «Отделение социальной защиты населения по Ненецкому автономному округу» —
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Сапрыгина, д. 9, тел. 4‑84‑97
Территориальный Отдел образования в Ненецком автономном округе Министерства образования и науки Архангельской области — 166000,
г. Нарьян-Мар, ул. Хатанзейского, д. 3, тел. 4‑84‑28
Управление здравоохранения и социальной защиты Населения Ненецкого автономного округа — 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 25,
тел. 4‑05‑04; 4‑23‑98
Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр занятости
населения Ненецкого автономного округа» — 166000, г. Нарьян-Мар, ул.
Смидовича, д. 9, тел. 4‑23‑45
Прокуратура Ненецкого автономного округа — 166000, г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, д. 40, тел. 4‑27‑11
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения Архангельской области «Ненецкий комплексный центр социального обслуживания» — 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 17, тел. 4‑29‑01
Отдел Пенсионного фонда России по Ненецкому автономному округу —
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 21, тел. 4‑23‑53, 4‑57‑16, 4‑30‑98
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