
Право на медицинское 

обслуживание 

- Предоставляется бесплатное 

медицинское обслуживание и 

оперативное лечение в 

государственном и 

муниципальном лечебно-

профилактическом учреждении, в 

том числе проведение 

диспансеризации, оздоровления, 

регулярных медицинских 

осмотров. 

- Предоставляться путевки в 

школьные и студенческие 

спортивно-оздоровительные 

лагеря (базы) труда и отдыха, в 

санаторно-курортные учреждения 

при наличии медицинских 

показаний, а также оплачивается 

проезд к месту лечения и обратно.    

Право на имущество и жилое 

помещение 

Дети, имевшие 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 РФ, на 

период нахождения в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде 

лишения свободы. 

Дети, 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 РФ, либо после 

возвращения из учреждений, 

исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, обеспечиваются 

органами исполнительной власти 

по месту жительства вне очереди 

жилой площадью.  

                                               

 

 

 

Наш адрес: Владимирская обл., 

г. Кольчугино, ул. Победы, д. 20-А 

телефон: 8(49245)2-38-33 

E-mail:kolchugino_srcn@uszn.avo.ru                                                                

 

                                                            

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ         

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                      

ГКУСО ВО «Кольчугинский           

социально-реабилитационный центр         

для несовершеннолетних» 

 

 

Дополнительные 

гарантии детям-сиротам  

и детям, оставшимся без 
попечения родителей 
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Дети, оставшиеся без попечения 

родителей это: лица в возрасте до 

18 лет, которые остались без 

попечения единственного или 

обоих родителей в связи с 

отсутствием родителей или 

лишением / ограничением их в 

родительских правах, признанием 

родителей безвестно 

отсутствующими, 

недееспособными, 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 либо лечебных 

учреждений. 

 

 Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей это: дети 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. 

      

 

- Имеют право на обучение на 

курсах по подготовке к 

поступлению в учреждения 

среднего и высшего 

профессионального образования 

без взимания платы 

 

- Имеют право на получение 

второго начального 

профессионального образования 

без взимания платы 

 

- Имеют право на стипендию, 

размер которой увеличивается не 

менее чем на 50 % по сравнению с 

размером стипендии, 

установленной для обучающихся в 

данном образовательном 

учреждении. 

 

 

 

                                                                       

- Имеют право на ежегодное 

пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных 

принадлежностей в размере 

трехмесячной стипендии, а также 

100 % заработной платы, 

начисленной в период 

производственного обучения и 

производственной практики. 

 

- Выпускники имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, 

обучавшиеся за счет средств 

федерального бюджета однократно 

обеспечиваются за счет средств 

образовательных учреждений, в 

которых они обучались и (или) 

содержались, воспитывались, 

одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием, а 

также единовременным денежным 

пособием. 

 

- Обеспечиваются бесплатным 

проездом на городском, 

пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси). 

 


