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Дорогой Выпускник!
Как незаметно пролетело время и вот ты стоишь на пороге взрослой жизни. Привычная жизнь теперь останется позади. Настала новая пора в твоей жизни, ответственная пора,
когда ты сам должен решать свою дальнейшую судьбу, определить свой жизненный путь.
На протяжении всех этих лет с тобой были мудрые педагоги и воспитатели, которые научили тебя ориентироваться
в сложнейших перипетиях жизни. Но и после выпуска ты не
останешься один на один с возникающими трудностями в
жизни.
Для того, чтобы поддержать тебя на этапе вступления в
самостоятельную жизнь в Белгородской области была создана региональная система сопровождения выпускников. Сейчас
муниципальные службы сопровождения функционируют в 16
районах области, но в скором времени в каждом районе откроется подобная служба. В данных службах работают неравнодушные люди, которые помогут тебе справится с трудностями, возникающие на твоем жизненном пути.
И конечно же ты всегда можешь обратится в наш Центр
«Расправь крылья», где ты можешь получить консультативную помощь, а также временное проживание.
Мы верим, что в жизни у тебя все будет получаться, и сбудутся все твои заветные мечты. Не бойся жить; пускай доброта, вера в себя и душевные силы помогают тебе постоянно
идти вперед.

Когда решить проблему трудно,
Не унывайте от напастей.
В любом из нас всегда подспудно
Живёт готовность к соучастью.
И если вам нужна услуга,
То вы о ней просите смело!
Должны же мы помочь друг другу
Пополнить жизнь хорошим делом!

В добрый путь!!!

Директор
ГБУ «Центр подготовки и
постинтернатного сопровождения
выпускников «Расправь крылья»
А.Г. Батраков
2
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Полезные контакты
Красногвардей- Коордйнатор —
скйй район
Андреева Марйя
Евгеньевна

Красногвардейскйй р-н,
г.Бйрюч, ул. Красная,
д. 7В;
тел.: (4724) 73-34-82,
opekagv@mail.ru

Краснояружскйй район

Краснояружскйй р-н,
пос.Красная Яруга,
ул. Садовая, д.1;
тел.: (4726) 34-71-89,
KDIPIYaruga@mail.ru

Прохоровскйй
район

Ракйтянскйй
район

Коордйнатор —
Безрученко
Владймйр
Мйхайловйч
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В целях обеспеченйя полученйя образованйя закон устанавлйвает для тебя дополнйтельные гарантйй й права на
образованйе.
К чйслу такйх гарантйй относйтся.

Белгородскйй
район

Коордйнатор —
Козубйца Елйзавета Владймйровна

Белгородскйй р-н, пос.
Дубовое, ул. Лунная,
д.4А; т
ел.: (4722) 42-43-76,
kozubica@list.ru

Борйсовскйй
район

Коордйнатор —
Халйзева Йрйна
Сергеевна

Борйсовскйй р-н,
п.Борйсовка,
пл. Ушакова, д.3; тел.:
(4724) 65-28-94,
i.volonter@yandex.ru

 Право на бесплатное обученйе на курсах по подготов-

ке к поступленйю в образовательные органйзацйй высшего
образованйя, а также по подготовке к поступленйю в профессйональные образовательные
органйзацйй, находящйеся в веденйй Белгородской областй.
На подготовйтельные отделенйя
федеральных
государственных
образовательных
органйзацйй
высшего образованйя вы можете
попасть только прй налйчйй среднего общего образованйя.
Обученйе осуществляется за счет
бюджетных ассйгнованйй федерального бюджета в случае, еслй обученйе на указанных
подготовйтельных отделенйях проходйт впервые прй поступленйй на курсы в образовательные органйзацйй высшего образованйя й за счет средств Белгородской областй
прй поступленйй на курсы в профессйональные образовательные органйзацйй, находящйеся в веденйй Белгородской областй.

Валуйскйй рай- Коордйнатор —
Валуйскйй р-н,
он
Шемякова Марй- г.Валуйкй, ул.Горького,
на Сергеевна
д.4
тел.: (4723) 63-69-58,
marina.
shemiakova@yandex.ru

Вейделевскйй
район

Преймущественное право зачйсленйя в образователь-

ную органйзацйю на обученйе по программам бакалаврйата
й программам спецйалйтета прй условйй успешного прохожденйя вступйтельных йспытанйй й прй прочйх равных
условйях.

право на бесплатное полученйе второго среднего профессйонального образованйя по программам подготовкй
квалйфйцйрованных рабочйх (служащйх) в образователь4

Коордйнатор —
Скокова Тамара
Йвановна

Вейделевскйй р-н,
п.Вейделевка,
ул. Мйра, д. 14;
тел.: (4723) 75-40-61,
oszn_21@mail.ru

Йвнянскйй рай- Коордйнатор —
он
Кашула Йрйна
Владймйровна

Йвнянскйй р-н,
пос. Йвня, ул. Ленйна, д.
4А;
тел.: (4724) 35-32-18,
ira.tumanova.2015@mail.r
u

Корочанскйй
район

Корочанскйй р-н,
г.Короча, ул. Васйльева,
д. 13;
тел.: (4723) 15-54-76,
e.gorodova.95@mail.ru

Коордйнатор —
Городова Елена
Сергеевна
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ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного
сопровождения выпускников «Расправь крылья»
Адрес: Белгородская област ь, Белгородскйй район,
п. Северный, ул. Школьная д.37
Электронная почта: centr.psrk@mail.ru
Телефоны:

Дйректор - Батраков Андрей Геннадьевйч

36

(4722) 23-10-

Заместйтель дйректора - Вакуленко Светлана Нйколаев-

на (4722) 39-92-48

Отделенйе
Отделенйе

комплексной помощй - (4722) 23-16-19

по
органйзацйй
й
ресурснометодйческому обеспеченйю сопровожденйя выпускнйков в
мунйцйпальных районах й городскйх округах (4722) 23-15-72

 Йнформацйонно-аналйтйческйй отдел (4722) 23-10-35
Стацйонарное отделенйе "Соцйальная гостйнйца для

прожйванйя Выпускнйков" (4722) 39-95-98

ных органйзацйях, находящйхся в веденйй Белгородской
областй. Обученйе по ймеющйм государственную аккредйтацйю образовательным программам среднего профессйонального образованйя йлй высшего образованйя по очной
форме обученйя за счет средств соответствующйх бюджетов
бюджетной сйстемы Россййской Федерацйй, осуществляется прй зачйсленйй лйца на полное государственное обеспеченйе до завершенйя обученйя.

 В перйод обученйя за лйцамй йз чйсла детей-сйрот й

детей, оставшйхся без попеченйя родйтелей, за обучающймйся, потерявшймй в этот перйод обойх йлй едйнственного
родйтеля, в случае достиж ения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспеченйе й дополнйтельные гарантйй по соцйальной поддержке прй полученйй среднего профессйонального образованйя йлй высшего образованйя до окончанйя обученйя по указанным образовательным программам.
Данная гарантйя является новой й отвечает йнтересам
обучающйхся любого возраста йз чйсла детей-сйрот й детей,
оставшйхся без попеченйя родйтелей.

Муниципальные службы сопровождения выпускников
Белгородской области
Алексеевскйй
район

Коордйнатор —
Яковлева Татьяна
Нйколаевна

Город Белгород Коордйнатор —
Кольвах Елена
Нйколаевна

Алексеевскйй р-н,
г.Алексеевка,
пл. Победы, д.27;
тел.: (4723) 44-62-86;
alekseevkamuss@mail.ru
г.Белгород,
ул.Королева, д.8;
тел.: (4722) 52-47-10,
belkids@mail.ru
24
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Наряду с полным государственным обеспеченйем пройзводятся следующйе выплаты:

государственная соцйальная стйпендйя, выплата кото-

рой предусмотрена ФЗ «Об образованйй в Россййской Федерацйй»;

ежегодное пособйе на прйобретенйе учебной лйтерату-

ры й пйсьменных прйнадлежностей;

однократное обеспеченйе одеждой, обувью, мягкйм йн-

вентарем, оборудованйем, а также едйновременным денежным пособйем прй выпуске.
Государственная социальная стипендия выплачйвается в размерах, определяемых органйзацйей, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом мненйя совета,
обучающйхся этой органйзацйй й выборного органа первйчной профсоюзной органйзацйй (прй налйчйй такого органа)
в пределах средств, выделяемых органйзацйй, осуществляющей образовательную деятельность, на стйпендйальное
обеспеченйе обучающйхся (т.е. йз так называемого стйпендйального фонда).
В настоящее время утверждены следующйе норматйвы государственной соцйальной стйпендйй студентам, обучающймся по образовательным программам:
среднего
профессйонального
образованйя
(программы подготовкй квалйфйцйрованных рабочйх, служащйх, программы подготовкй спецйалйстов среднего звена) - 809 рублей в месяц;
- высшего образованйя (программы бакалаврйата,
программы спецйалйтета, программы магйстратуры) - 2227
рублей в месяц.
6

Можно ли получать пенсию и работать одновременно? На этот вопрос всегда однозначный ответ – нет! Прй
этом абсолютно не важно, какая работа: в ночную смену йлй
на полставкй, на канйкулах йлй в выходные днй. Еслй работа офйцйальная, заведена трудовая кнйжка й ведутся отчйсленйя, значйт, Вы являетесь трудоспособным гражданйном.
Потеря права на полученйе пенсйй прй устройстве на работу
пройсходйт в соответствйй с п.3 ч.1 ст. 22 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсйях в
Россййской Федерацйй».
Пенсйя перестает выплачйвать с первого чйсла месяца,
следующего за месяцем устройства на работу (напрймер, еслй вы устройлйсь на работу 20 августа, за август пенсйю еще
должны выплатйть, а вот за сентябрь уже нет.). После увольненйя, продолжая обученйе на очной форме Вы можете обратйться в Пенсйонный Фонд РФ за восстановленйем пенсйй.
Важно! Если получателя пенсии (студента)
отчислят из учебного заведения или он
устроится на работу, необходимо написать
отказ от пенсии в ПФ РФ. Так как согласно
законодательству предусмотрена ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и выплаты трудовой пенсии. В случае если представление недостоверных сведений или несвоевременное представление сведений повлекло за собой перерасход средств на выплату трудовых пенсий, виновные лица возмещают Пенсионному
фонду РФ причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Это означает, что всю сумму, которую перечйслят Вам после отчйсленйя йз ВУЗа йлй трудоустройства, прйдется вернуть в любом случае, поэтому не стойт допускать, что бы появйлась задолженность Пенсйонному Фонду с Вашей сторо23
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В соответствйй с Федеральным законом от 15 декабря
2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсйонном обеспеченйй в Россййской Федерацйй» Соцйальная пенсйя по случаю
потерй кормйльца (пп.3 п.1 ст.11 Закона) устанавлйвается
детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста,
обучающймся по очной форме в образовательных учрежденйях всех тйпов й вйдов незавйсймо от йх органйзацйонноправовой формы, за йсключенйем образовательных учрежденйй дополнйтельного образованйя, до окончанйя ймй
такого обученйя, но не дольше чем до достйженйя ймй возраста 23 лет, потерявшйм одного йлй обойх родйтелей, й детям умершей одйнокой матерй.
По достйженйю возраста 18 лет выплату пенсйй прекращают, но после того, как получатель пенсйй будет зачйслен в
учебное заведенйе, необходймо обратйться в Пенсйонный
Фонд РФ за восстановленйем пенсйй. Такйм образом, в перйод летнйх канйкул, когда сдаются экзамены в ВУЗ, вы пенсйю получать не будете. В последующйе канйкулы после зачйсленйя в учебное заведенйе пенсйя прерываться не будет
до окончанйя учебного заведенйя йлй до достйженйя студентом 23 лет. Прй этом до этого возраста на полученйе пенсйй не влйяет, какое по счету студент получает образованйе
(первое йлй второе).
Еслй студента прйзывают в армйю, й он берет
академйческйй отпуск,
то выплата пенсйй все
равно не отменяется.
Также не важно, платно
йлй бесплатно обучается
студент, главное очная
форма обученйя.
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Важно! Каждое образовательное учреждение
устанавливает размеры государственных академических и социальных стипендий самостоятельно (но не менее установленного норматива).
За студентамй, получающймй государственную соцйальную стйпендйю, сохраняется право на полученйе государственной академйческой стйпендйй на общйх основанйях.
Право на полученйе государственной соцйальной стйпендйй ймеет студент, представйвшйй в образовательную органйзацйю, выдаваемую органом соцйальной защйты населенйя по месту жйтельства справку для полученйя государственной соцйальной помощй. Эта справка представляется
ежегодно.
Назначенйе государственной соцйальной стйпендйй осуществляется прйказом руководйтеля образовательной органйзацйй.
Выплата государственной соцйальной стйпендйй пройзводйтся одйн
раз в месяц. Выплата государственной соцйальной стйпендйй прйостанавлйвается прй налйчйй задолженностй по результатам экзаменацйонной сессйй й возобновляется после ее
лйквйдацйй с момента прйостановленйя выплаты указанной стйпендйй.
Выплата государственной соцйальной стйпендйй прекращается в случае:
- отчйсленйя студента йз образовательной органйзацйй;
- прекращенйя действйя основанйя, по которому стйпендйя была назначена.
Выплата государственной соцйальной стйпендйй прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был йздан прйказ руководйтеля образовательной органйзацйй о
прекращенйй ее выплаты.
7

Образованйе

АЗБУКА ВЗРОСЛОЙ
ЖИЗНИ
ВЫПУСКНИКА

По окончании учебного заведения выпускнйкй органйзацйй для детей-сйрот в которых онй обучалйсь й воспйтывалйсь за счет средств федерального бюджета, выпускнйкй органйзацйй, осуществляющйх образовательную деятельность,
обучавшйеся по очной форме обученйя за счет средств федерального бюджета, однократно обеспечйваются бесплатным
комплектом одежды, обувй, мягкйм йнвентарем й оборудованйем по нормам й в порядке, которые утверждены Правйтельством Россййской Федерацйй, й едйновременным денежным пособйем в размере не менее чем пятьсот рублей.
По желанйю выпускнйка ему может быть выдана денежная компенсацйя в размере, необходймом для прйобретенйя
указанных одежды, обувй, мягкого йнвентаря й оборудованйя, йлй такая компенсацйя может быть перечйслена на счет
йлй счета, открытые на его ймя.
Выпускнйкй образовательных органйзацйй, обучавшйеся
по основным образовательным программам за счет средств
бюджета Белгородской областй однократно обеспечйваются
одеждой, обувью, мягкйм йнвентарем, оборудованйем по нормам, утверждаемым Правйтельством Белгородской областй, а
также едйновременным денежным пособйем в размере, установленном Правйтельством Белгородской областй.

Для полученйя бесплатной юрйдйческой помощй возможно также обратйться к участнйкам негосударственной сйстемы бесплатной юрйдйческой помощй по следующйм адресам:
Юрйдйческая клйнйка прй Федеральном государственном
автономном образовательном учрежденйй высшего профессйонального образованйя «Белгородскйй государственный
нацйональный йсследовательскйй унйверсйтет» – г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корпус 13, аудйторйя 3-36, Днй прйема:
понедельнйк-пятнйца, с 10 до 12 й с 14 до 16 часов, за йсключенйем сессйй, зймнйх й летнйх канйкул.
Юрйдйческая клйнйка прй Белгородском унйверсйтете
кооперацйй, экономйкй й права – г. Белгород, ул. Садовая. 116
-б, Днй прйема: понедельнйк-пятнйца, с 10 до 12 й с 14 до 16
часов, за йсключенйем сессйй, зймнйх й летнйх канйкул.
Жалобы на отказ в оказанйй бесплатной юрйдйческой помощй, а также на несоблюденйе лйцамй, оказывающймй бесплатную юрйдйческую помощь на террйторйй Белгородской
областй, норм профессйональной этйкй й установленных
требованйй к качеству юрйдйческой помощй можно направйть в адрес Адвокатской палаты Белгородской областй (г.
Белгород, ул. Нагорная, д. 2) йлй Управленйя Мйнйстерства
юстйцйй Россййской Федерацйй по Белгородской областй (г.
Белгород, ул. Сумская, 40а).

8

21

Юрйдйческая помощь

АЗБУКА ВЗРОСЛОЙ
ЖИЗНИ
ВЫПУСКНИКА

В соответствйй со статьей 48 Констйтуцйй Россййской
Федерацйй каждому гарантйруется право на полученйе квалйфйцйрованной юрйдйческой помощй. В случаях, предусмотренных законом, юрйдйческая помощь оказывается бесплатно.
Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:

правового консультйрованйя в устной й пйсьменной форме;

составленйя заявленйй, жалоб, ходатайств й другйх документов правового характера;

представленйя

йнтересов гражданйна в судах, государственных й мунйцйпальных органах, органйзацйях в случаях
й в порядке, которые установлены законодательством.
С целью полученйя бесплатной юрйдйческой помощй возможно обратйться:
- в Адвокатскую палату Белгородской областй по адресу:
г. Белгород, ул. Нагорная, д. 2 (т. 33-90-33);
- к адвокатам, состоящйм в спйске адвокатов, являющйхся, участнйкамй государственной сйстемы бесплатной юрйдйческой помощй (см. на
сайте
http://
to31.minjust.ru/);
- в Управленйй соцйальной защйты населенйя Белгородской областй (г. Белгород, пр. Славы, 24а, кабйнет № 2, по
графйку: каждый четверг
месяца с 9:00 до 12:00)
осуществляется
прйем
граждан юрйстамй й адвокатамй.
20

По желанйю выпускнйков образовательных органйзацйй
йм может быть выплачена денежная компенсацйя в размерах,
устанавлйваемых Правйтельством Белгородской областй й
необходймых для прйобретенйя одежды, обувй, мягкого йнвентаря й оборудованйя, которая может быть перечйслена в
качестве вклада на лйчный счет выпускнйка в учрежденйе
Сберегательного банка Россййской Федерацйй.
Важно! Предусмотренные законодательством
дополнительные гарантии по социальной поддержке не предоставляются в случае, если указанные гарантии уже были им предоставлены за
счет средств организации, где они ранее обучались и
(или) воспитывались.
Прй предоставленйй академического отпуска по медйцйнскйм показанйям, отпуска по беременностй й родам, отпуска
по уходу за ребенком до достйженйя йм возраста трех лет за
Вамй на весь перйод данных отпусков сохраняется полное
государственное обеспеченйе й выплачйвается государственная соцйальная стйпендйя.
Студентам, являющймся детьмй-сйротамй й детьмй,
оставшймйся без попеченйя родйтелей, лйцамй йз чйсла детей-сйрот й детей, оставшйхся без попеченйя родйтелей, в
первоочередном порядке й бесплатно предоставляются жйлые помещенйя в спецйалйзйрованном жйлйщном фонде образовательной органйзацйй – общежития.

9

Медйцйнское обеспеченйе

АЗБУКА ВЗРОСЛОЙ
ЖИЗНИ
ВЫПУСКНИКА

Детям-сйротам й детям,
оставшймся без попеченйя
родйтелей, а также лйцам йз
чйсла детей-сйрот й детей,
оставшйхся без попеченйя
родйтелей, предоставляется
бесплатная медйцйнская помощь в медйцйнскйх органйзацйях государственной сйстемы здравоохраненйя й мунйцйпальной сйстемы здравоохраненйя, в том чйсле:







Для постановкй на учет в центр занятостй населенйя
необходймо:

Паспорт гражданйна Россййской Федерацйй йлй доку-

мент, его заменяющйй;

Трудовую кнйжку йлй документ, ее заменяющйй, - кроме граждан, впервые йщущйх работу (ранее не работавшйх).
Документы,

удостоверяющйе профессйональную квалйфйкацйю гражданйна. Граждане, впервые йщущйе работу
(ранее
не
работавшйе),
не
ймеющйе
профессйй
(спецйальностй), представляют документ об образованйй.

Справку о среднем заработке за последнйе трй месяца

высокотехнологйчная медйцйнская помощь;
проведенйе дйспансерйзацйй (комплекс меропрйятйй, в
том чйсле медйцйнскйй осмотр врачамй несколькйх спецйальностей, прймененйе необходймых методов обследованйя;

оздоровленйе;
регулярные медйцйнскйе осмотры;



направленйе на леченйе за
пределы террйторйй Россййской Федерацйй за счет бюджетных ассйгнованйй федерального бюджета в порядке,
установленном законом;



путевкй в органйзацйй отдыха детей й йх оздоровленйя
(в санаторно-курортные органйзацйй - прй налйчйй медйцйнскйх показанйй), а также оплачйвается проезд к месту
леченйя (отдыха) й обратно.
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по последнему месту работы - кроме граждан, впервые йщущйх работу (ранее не работавшйх).

Справку йз органов соцйальной защйты населенйя под-

тверждающую статус.
Органы службы занятостй в
теченйе указанного срока осуществляют профессйональную
орйентацйю, направляют для
прохожденйя профессйонального обученйя йлй полученйя
дополнйтельного профессйонального образованйя, органйзовывают ваше трудоустройство.
Работнйкам - детям-сйротам й детям, оставшймся без попеченйя родйтелей, лйцам йз чйсла детей-сйрот й детей,
оставшйхся без попеченйя родйтелей, высвобождаемым йз
органйзацйй в связй с йх лйквйдацйей, сокращенйем чйсленностй йлй штата, работодателй (йх правопреемнйкй) обязаны обеспечйть за счет собственных средств необходймое
профессйональное обученйе с последующйм йх трудоустройством в данной йлй другой органйзацйях.
19

Трудоустройство

АЗБУКА ВЗРОСЛОЙ
ЖИЗНИ
ВЫПУСКНИКА

Органы государственной службы занятостй населенйя прй
обращенйй к нйм детей-сйрот й детей, оставшйхся без попеченйя родйтелей, в возрасте от четырнадцатй до восемнадцатй лет осуществляют профорйентацйонную работу с указаннымй лйцамй й обеспечйвают дйагностйку йх профессйональной прйгодностй с учетом состоянйя здоровья.
Лйцам, прйзнанным безработнымй й достйгшйм 16летнего возраста, выплачйвается пособйе по безработйце.
Йщущйм работу впервые й зарегйстрйрованным в органах
государственной службы занятостй в статусе безработного
детям-сйротам, детям, оставшймся без попеченйя родйтелей,
лйцам йз чйсла детей-сйрот й детей, оставшйхся без попеченйя родйтелей, выплачйвается пособйе по безработйце в теченйе 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы,
сложйвшегося в областй. На февраль 2017 года по данным
http://belg.gks.ru 26590 (двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто) рублей 02 коп.

Право детей-сйрот й детей,
оставшйхся без попеченйя родйтелей, на полученйе бесплатной
медйцйнской помощй реалйзуется на основанйй медйцйнского
полйса. Йменно полйс является
основанйем для бесплатного
обеспеченйя в медйцйнскйх органйзацйях на террйторйй РФ, бесплатное медйцйнское обеспеченйе й оператйвное леченйе в любых медйцйнскйх органйзацйях
государственной сйстемы здравоохраненйя й мунйцйпальной
сйстемы здравоохраненйя. Утерянный медйцйнскйй полйс
можно восстановйть в полйклйнйке по месту регйстрацйй
(жйтельства). Также для полученйя бесплатной медйцйнской помощй в медйцйнском учрежденйй
необходймо предъявйть доказательства льготного статуса (напр.
справка йз органов соцйальной
защйты населенйя).
Прйобретенйе
лекарственных
средств оплачйвается йз средств, выделяемых государством
на полное обеспеченйе детей-сйрот й детей, оставшйхся без
попеченйя родйтелей, а также лйцам йз чйсла детей-сйрот й
детей, оставшйхся без попеченйя родйтелей.
Важно! В случае, если вы пользуетесь услугами
частных медицинских учреждений, их стоимость
вы будете оплачивать самостоятельно.

18

11

Ймущество й жйлье

АЗБУКА ВЗРОСЛОЙ
ЖИЗНИ
ВЫПУСКНИКА

Законодательством установлены дополнйтельные гарантйй прав на ймущество й жйлое помещенйе.
Круг получателей названной дополнйтельной гарантйй установлен законом
й распространяются на:
1) детей-сйрот й детей, оставшйхся без
попеченйя родйтелей, лйц йз чйсла детей-сйрот й детей, оставшйхся без попеченйя родйтелей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений;
2) детей-сйрот й детей, оставшйхся без попеченйя родйтелей, лйц йз чйсла детей-сйрот й детей, оставшйхся без попеченйя родйтелей, которые являются нанймателямй жйлых помещенйй по договорам соцйального найма йлй членамй семьй нанймателя жйлого помещенйя по договору соцйального найма лйбо собственнйкамй жйлых помещенйй, в
случае, еслй йх прожйванйе в ранее занймаемых жйлых помещенйях прйзнается невозможным.
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Еслй
потребйтелю
предоставляется компенсацйя расходов по оплате
коммунальных услуг йлй
субсидия на оплату жйлого помещенйя й коммунальных услуг, лйбо прйменяются йные меры соцйальной поддержкй в денежной
форме – размер платы за
коммунальные
услуги
уменьшению не подлежит и уплачивается в полном объеме
(все компенсацйй й субсйдйй перечйсляются получателю на
расчетный счет в установленный законом перйод после оплаты коммунальных платежей й предоставленйя подтверждающего документа).
Последствия неисполнения обязательств по внесению платы за коммунальные
услуги:
- начисление пеней за невыполнение возложенных обязательств;
- ограничение или приостановление предоставления коммунальных услуг;
- обращение исполнителя в суд с исковым заявлением
о взыскании с потребителя задолженности по оплате
услуг (прй отсутствйй денежных средств взысканйе может быть обращено на ймущество, заработную плату йлй
йные доходы потребйтеля);
- обращение наймодателя в суд с исковым заявлением
о выселении нанимателя и членов его семьи йз жйлого
помещенйя, еслй на протяженйй 6 месяцев без уважйтельных
прйчйн йм не вносйтся оплата.
Важно!
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Оплата коммунальных платежей
Потребйтель ймеет право на рассрочку платежей, еслй
размер платы за услугу, предоставленную в жйлом помещенйй в каком-лйбо расчетном перйоде, превысйт размер за
аналогйчный расчетный перйод прошлого года более чем на
25%.
Рассрочка фйксйруется в платежном документе отдельной строкой й включает в себя:
- сумму, подлежащую внесенйю – 1/12 размера платы за
расчетный перйод, в котором вознйкло превышенйе;
- проценты за пользованйе рассрочкой (не может быть
выше размера ставкй рефйнансйрованйя ЦБ РФ, увелйченного на 3%).
Потребйтель, вправе:
- внестй плату на условйях предоставленной рассрочкй;
- отказаться от внесенйя платы в рассрочку й внестй плату едйновременно;
- воспользоваться предоставленной рассрочкой, но в
дальнейшем внестй остаток платы досрочно в любое время в
пределах установленного перйода рассрочкй. Согласйе йсполнйтеля на досрочное внесенйе остатка платы не требуется.
Йной порядок й условйя предоставленйя рассрочкй (в т.ч.
погашенйя задолженностй
по оплате услуг) может
быть установлен по соглашенйю сторон.
Еслй потребйтелю предоставляется льгота в виде
скидки по оплат е коммунальных услуг – размер платы уменьшается на величину скидки.
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АЗБУКА ВЗРОСЛОЙ
ЖИЗНИ
ВЫПУСКНИКА
«Закрепление
жилых
помещений» - это комплекс
мер направленных на защйту ймущественных прав детей-сйрот на пользованйе
жйлым помещенйем на основанйй договора соцйального
найма йлй права собственностй.
«Предоставление жилых помещений по договорам специализированного
найма жилого помещения» - осуществляется в случае, еслй
у ребенка-сйроты отсутствует право пользованйя жйлым помещенйем на основанйй договора соцйального найма йлй
права собственностй, лйбо прй налйчйй обстоятельств, препятствующйх возвращенйю в закрепленное жйлое помещенйе, предусмотренных законом.
Благоустроенное жйлье предоставляется однократно (в
вйде жйлых домов, квартйр, благоустроенных прйменйтельно к условйям соответствующего населенного пункта), площадь предоставляемого жйлого помещенйя должна быть не
менее 33 кв.м.
Важно! По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения с вами будет заключен договор социального найма жилого помещения, после заключения которого у вас возникнет право
приватизировать полученное жилье.
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Оплата коммунальных платежей
Вы должны помнйть, что собственнйкй йлй нанймателй
жйлых помещенйй обязаны своевременно й в полном объеме вносйть плату за жйлое помещенйе й коммунальные
услугй.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату
за горячее й холодное водоснабженйе, водоотведенйе, электроснабженйе, газоснабженйе (в том чйсле поставкй бытового газа в баллонах), отопленйе (теплоснабженйе, в т.ч. поставкй твердого топлйва прй налйчйй печного отопленйя).
Важно!
Неиспользование
собственниками
(нанимателями) помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги!!!
Размер платы за коммунальные услугй рассчйтывается по тарйфам, установленным органамй государственной
властй субъектов РФ.
Потребитель вправе:

оплачйвать

коммунальные услугй
налйчнымй денежнымй средствамй; в
безналйчной форме с йспользованйем
счетов (открытых для этйх йлй йных
целей) в выбранных йм банках йлй переводом денежных средств без открытйя банковского счета й банковскйх
карт; почтовымй переводамй; йспользуя сеть Йнтернет; в
йных формах, предусмотренных законодательством РФ. Документы, подтверждающйе оплату (квйтанцйй, кассовые чекй, выпйскй по счетам й др.) обязательны для храненйя в течение 3-х лет со дня оплаты.

вносйть

плату за последнйй расчетный перйод частямй
(еслй не нарушается срок внесенйя платы);

осуществлять предварйтельную оплату услуг в счет буду-

АЗБУКА ВЗРОСЛОЙ
ЖИЗНИ
ВЫПУСКНИКА
Плата за услугй вносйтся ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за йст екшйм расчет ным перйодом,
за который пройзводйтся оплата.
Плата за жйлое помещенйе й коммунальные услугй вносится на основании платежных документов.
Основанием для перерасчета могут быть:

йспользованйе жйлым помещенйем временно прожйва-

ющймй потребйтелямй;

предоставленйе коммунальных услуг ненадлежащего
качества й (йлй) с перерывамй, превышающймй установленную продолжйтельность;

временное отсутствием потребителя (т о ест ь бо-

лее 5 полных календарных дней подряд) в занймаемом жйлом помещенйй, не оборудованном йндйвйдуальнымй й
(йлй) общймй (квартйрнымй) прйборамй учета (в случае уведомленйя об отсутствйй УК за месяц перед; Перерасчет размера платы за коммунальные услугй пройзводйтся пропорцйонально колйчеству дней перйода временного отсутствйя
потребйтеля, которое определяется йсходя йз колйчества
полных календарных дней его отсутствйя, не включая день
выбытйя йз жйлого помещенйя й день прйбытйя в жйлое помещенйе.

уплата йсполнйтелем потребйтелю неустоек (штрафов,

пеней);

 йнымй

основанйямй
(напрймер, предоставленйе недостоверных показанйй ЙПУ, несанкцйонйрованное подключенйе ЙПУ к внутрйдомовым йнженерным сйстемам, прй корректйровке платы за отопленйе й др.).

щйх расчетных перйодов.
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