
Организации Оказываемая помощь № телефона 
Межрайонный 

территориальный отдел 

социальной защиты 

населения, опеки и 

попечительства 

(МТОСЗН,О и П) - 

специалист по охране 

Помощь в решении жилищных 

и жизненных проблем. 

 

Департамент по труду и 

социальной защите 

населения Костромской 

области 

Помощь в решении жизненных 

проблем. 

г.Кострома, 

ул.Свердлова, 

д.129 

т.8(4942) 55-96-62, 

55-28-03 

Служба занятости 

 

Устройство на работу.  

Управление пенсионного 

фонда (УПФ) России по 

Костромской области 

Оформление пенсии. г.Кострома, 

ул.Свердлова, 

д.120 
Юридическая 

консультация, адвокат 

 

 

Консультация по юридическим 

вопросам. Адвокат оказывает 

бесплатную юридическую 

помощь детям-сиротам. 

 

Отдел ЗАГС 

 

 

Регистрация браков. Получение 

повторных свидетельств о 

рождении, смерти родителей. 

 

Нотариус 

 

 

Подтверждение правильности 

оформления документов (копии 

документов). 

 

Прокуратура 

 

 

 

Осуществляет контроль за 

деятельностью различных 

организаций. Помощь в защите 

прав и решении проблем. 

 

Служба сопровождения 

выпускников 

Оказание помощи выпускникам 

(до 23 лет). 

г.Кострома, 

ул.Солоница, д.9 

т.(4942)    45-30-82   

Благотворительный 

фонд «Будущее сейчас». 

Оказание помощи выпускникам 

(до 23 лет). 

г.Кострома, 

пр.Текстильщиков, 

д.46, оф.1  

т. (4942)   47-20-48 

Некоммерческий 

благотворительный фонд 

«Надежда» 

 

Оказание помощи выпускникам 

детских организаций. 

 

 

г.Кострома, 

ул.Депутатская, 

д.15г,  

т. (4942)  47-28-91                                                                                                                                                 

Частное учреждение  

 «Ковалевский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» 
157811,Костромская область, Нерехтский район, с.Ковалево, д.5а,  

т/ф (49431) 33-1-93 

 

 

 

 

 

 

Полезная информация для выпускника 

Учреждения 
 

 

 

 

 

 

                                               
 

 

 

 

ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

8 – 800-2000-122 

 

 

 



 

I.Документы 

При выходе из организации выпускнику на руки выдаются документы 

(только подлинники или нотариально заверенные копии): 

1. Паспорт. 

2. Свидетельство о рождении.  

3. Справку о пребывании в организации. 

4. Медицинские документы. 

5. Документ об образовании. 

6. Документы, подтверждающие статус сироты: свидетельства о 

смерти родителей, копии решения суда о лишении родителей 

родительских прав; если одинокая мать, то обязательна справка из 

отдела ЗАГС, этот факт подтверждающая 

7. Справка о наличии и местонахождении братьев, сестер, других 

близких родственников 

8. Документы, подтверждающие право на жилую площадь, если она 

была и сохранилась, или документы о постановке на учет 

нуждающихся в получении жилья; право на имущество (опись 

имущества после смерти родителей, о людях, отвечающих за его 

сохранность). 

9. Пенсионная книжка (для получающих пенсию). 

10. Полис обязательного медицинского страхования. 

11. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

12. Сберегательные книжки. 

К документам необходимо относиться бережно и аккуратно. Они будут 

нужны на протяжении всей жизни. 

 

II. Жилье 

Жилье сохраняется или предоставляется по месту жительства (выявления) 

выпускника, т.е. в том районе, где несовершеннолетний проживал до 

направления в организацию. Если жилье было закреплено и сохранилось 

в пригодном для проживания состоянии к моменту окончания учебы, то 

выпускник возвращается по данному адресу. Если жилье не было 

закреплено или проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным, указанным лицам по месту жительства 

однократно предоставляется благоустроенное жилое помещение 

специализированного жилищного фонда Костромской области (или 

другой области, откуда поступил воспитанник) по договорам найма 

специализированных жилых помещений. Для этого, еще находясь в 

организации воспитанник включается в список детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями. Списки находятся в территориальных отделах социальной 

защиты населения, опеки и попечительства в данном районе. 

Специалисты этих отделов оказывают содействие в решении жилищных и 

других социальных вопросов выпускников. Необходимо обратиться в 

данный отдел 

 

III. Образование. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет), 

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

(от 18 до 23 лет) имеют право: 

- на получение второго среднего профессиональное образования по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

освоение второй основной образовательной программы 

профессионального обучения без взимания платы. 

На период обучения в образовательных учреждениях (техникумах, 

институтах) выпускники детских организаций: 

- зачисляются на полное государственное обеспечение; 

- им выплачивается стипендия в размере, установленном в соответствии с 

законом Костромской области; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячного норматива, установленного 

законом Костромской области; 

- выплачивается пособие в размере 20% заработной платы, начисленной в 

период производственного обучения и производственной практики. 

 

IV. Работа. 

Органы государственной службы занятости населения (далее - органы 

службы занятости) при обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей осуществляют профориентационную работу с 

указанными лицами и обеспечивают диагностику их профессиональной 

пригодности с учетом состояния здоровья. 

Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах 

государственной службы занятости в статусе безработного детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается 

пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней 

заработной платы, сложившегося в области. 


