Дорогой выпускник!
Как незаметно пролетело время, и вот пришла пора прощаться с тобой. За время
жизни в нашей большой и дружной семье мы привыкли к тебе, ты стал для нас
родным и близким. Надеемся, что все это время было не напрасно. Мы постарались
вложить в тебя всё самое лучшее, подготовить тебя к самостоятельной жизни.
Сколько радостных и печальных минут мы пережили вместе с тобой. Теперь эта часть
твоей жизни уже позади, хочется надеяться, что ты будешь вспоминать это время с
любовью и благодарностью. Еще мы надеемся, что сумели воспитать тебя
достойным человеком, за которого нам не придется краснеть. Вот и все. Не будет
больше подъемов, завтраков в нашей столовой, воспитательных часов и
самоподготовок, праздников в актовом зале и поездок в лагеря отдыха. В твоей жизни
будут другие события, другие люди. А как много будет соблазнов… Но помни, что у
тебя всегда есть выбор, как поступить, не поддавайся, слушай свою совесть. Очень
легко оступиться, но как трудно будет подняться снова. И не стесняйся, если будут
проблемы, если сомневаешься, как правильно, лучше поступить - посоветуйся с
нами. В заключении мы подготовили для тебя выборку всех твоих прав как
выпускника детского дома. Об этом мы говорили тебе не раз, но пускай эта памятка
будет с тобой, храни ее, она тебе еще пригодится. В добрый путь! Твои воспитатели
ЗАПОМНИ:
1. По закону дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют
целый ряд льгот. В том числе и при поступлении в высшее учебное заведение.
Вы имеете право на зачисление на курсы по подготовке к поступлению в
высшие учебные заведения и обучение там бесплатно (Закон РФ «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»); на поступление вне конкурса, при
условии успешной сдачи вступительных экзаменов, в государственные и
муниципальные учреждения высшего образования. (Извлечение из Закона «Об
образовании»-ст. 16). Дополнительные льготы могут быть предусмотрены
Уставом данного высшего учебного заведения.
2. Дети-сироты, после получения среднего образования, имеют право бесплатно
обучаться на подготовительных курсах в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования. Они имеют право на бесплатное первое и
второе профессиональное образование. Во время обучения во всех типах
учреждений профессионального образования эти дети должны иметь полное
государственное обеспечение. При выпуске из детского дома дети-сироты
обеспечиваются одеждой, обувью и денежным пособием. Также они имеют
право на бесплатный проезд на городском транспорте. При предоставлении
академического отпуска они продолжают получать стипендию.
3. Теоретически выпускники детских домов имеют права на получение
бесплатного дальнейшего образования и их должны обеспечивать жильём за
счёт государства. А вот на практике получается, что в техникум поступить
гораздо проще, чем в институт, далеко не везде берут выпускников детских
домов, хотя по идеи должны...
Что же касается получения жилья, то на первое время предоставляется общежитие, а
потом выдаётся уже собственная квартира, но придётся подождать, некоторые ждут
годами! Очень многое зависит от региона страны, где-то это происходит быстрее, а
где-то люди ждут по 10 лет. В любом случае после выпуска из детского дома со всеми
справками необходимо обратится в администрацию города или населённого пункта, в
отдел социальной защиты населения и встать в очередь на получения жилья.
Кто должен тебе предоставить жилое помещение?

Жилые помещения выпускникам детских домов предоставляются в государственном
жилищном фонде за счет средств республиканского бюджета. На выделенные
средства орган местного самоуправления приобретает квартиру для выпускника.
Непосредственно договор социального найма на квартиру с тобой будет заключать
Территориальная администрация по месту нахождения жилого помещения.
Жилое помещение должно предоставляться по месту выявления и первичного
устройства в семью, на воспитание в соответствующее учреждение, то есть в том
районе, в котором ты и проживал ранее до того, как попал в образовательное
учреждение.
Таким образом, документы на квартиру ты будешь получать в Территориальной
администрации по месту выявления и первичного устройства в образовательное
учреждение.
Когда тебе должны предоставить жилье?
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети,
находящиеся под опекой (попечительством), 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.
Таким образом, жильем тебя должны обеспечить сразу же после окончания
образовательного учреждения. При этом ссылки на отсутствие жилья, имеющуюся
очередь являются незаконными.
Куда обращаться если тебе не предоставили жилое помещение или предоставили
помещение, не соответствующее действующим нормам?
Иногда органы местного самоуправления затягивают решение вопроса о
предоставлении жилья выпускнику детского дома, предоставляют не отдельное
жилье, а комнату в коммуналке, вынуждают заключить договор коммерческого найма,
либо вообще отказываются под различными предлогами обеспечить жильем.
В этих и других спорных ситуациях ты можешь обратиться в прокуратуру либо суд
соответствующего района или города.
В прокуратуру или суд необходимо составить заявление, в котором описать свою
ситуацию и просьбу о том, чтобы тебе предоставили жилое помещение.
Если администрация не исполняет решение суда о предоставлении тебе жилья, то
необходимо обратиться с соответствующей жалобой в прокуратуру либо в службу
судебных приставов соответствующего района или города.

