Документы выпускника
Статус сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей,
сохраняется до 18 лет. С 18 до 23 лет ты относишься к лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно Федерального
закона №159-ФЗ от 21.12.1996 г. «лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - это лица в возрасте с 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». Это значит, что ты гражданин, у
которого есть некоторые дополнительные льготы. Этими льготами можно
воспользоваться до 23 лет, в противном случае ты их теряешь.
Документы,
которые ты должен получить при выпуске из детского дома,
интерната или приемной семьи
1.

Свидетельство о рождении (подлинник).

2.

Паспорт (подлинник),

3.

Полис обязательного медицинского страхования (подлинник).

5.

Справку о состоянии здоровья.

6.

Документы об образовании (подлинник).

7.

Страховое

свидетельство

обязательного пенсионного

страхования

(подлинник).
8.

Сведения о родителях:
свидетельство о смерти родителей;
копия приговора или решения суда;
справка о болезни или розыске родителей;
другие

документы,

подтверждающие

отсутствие

родителей

или

невозможность воспитания ими своих детей.
9.

Справку о ближайших родственниках (наличие и местонахождение

братьев, сестер, других родственников).
10. Документы, подтверждающие право на денежные средства, имущество

(опись имущества, оставшегося после смерти родителей, о людях,
отвечающих за сохранность), на жилую площадь, занимаемую ранее тобой
или твоими родителями.
11. Пенсионную книжку (для получающих пенсию).
12. Исполнительный лист о взыскании алиментов с родителей.
13. Сберегательную книжку, ценные бумаги.
Совет юриста!
К этим документам следует относиться бережно и аккуратно. Они будут
нужны на протяжении всей жизни.
Паспорт - главный документ
Паспорт - основной документ, удостоверяющий твою личность на
территории России. Твоя обязанность получить паспорт в течение 30 дней с
момента достижения 14-летия. С паспортом нужно обращаться бережно. За
небрежное хранение паспорта на тебя могут наложить штраф (ст.19.16 КоАП
РФ).
Паспорт необходимо сменить
-

в случае достижения

-

20-летнего возраста и 45-летнего возраста;

-

изменения гражданином в установленном порядке фамилии, имени,

отчества, сведений о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения;
-

изменения пола;

-

непригодности паспорта для дальнейшего использования вследствие

износа, повреждения или других причин;
-

обнаружения неточности или ошибочности произведенных в паспорте

записей;
-

изменения внешности.

Меняют паспорт в районных отделениях Федеральной миграционной
службы.
Документы и личные фотографии для получения или замены паспорта
должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней после наступления
указанных обстоятельств.
Паспорт выдается гражданину
в 10 - дневный срок со дня принятия всех необходимых документов (или
заявления о выдаче (замене) паспорта и личной фотографии в форме
электронных документов) в случае оформления паспорта по месту
жительства, а также в связи с утратой (похищением) паспорта, если
утраченный (похищенный) паспорт ранее выдавался этим же подразделением;
в 2 - месячный срок со дня принятия всех необходимых документов в
случае оформления паспорта не по месту жительства или в связи с утратой
(похищением) паспорта, если утраченный (похищенный) паспорт ранее
выдавался иным подразделением.
Список документов для замены паспорта:
1. Заявление о выдаче (замене) паспорта по форме N 1П.
2. Свидетельство о рождении детей в возрасте до 14-ти лет.
3. Старый (действующий) паспорт.
4.

Две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении

размером 35 х 45 мм.
5. Документы, необходимые для проставления обязательных отметок в
паспорте:
-

военный билет,

-

свидетельства о рождении детей в возрасте до 14-ти лет,

-

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства,

-

свидетельство о регистрации брака или свидетельство о расторжении

брака.

6.

Квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу и замену

паспорта.
Что делать, если паспорт похищен или утерян
При похищении паспорта тебе необходимо:
1. Обратиться с заявлением в территориальный орган внутренних дел
МВД России или к любому сотруднику полиции,
2. Получить

талон-уведомление

о

регистрации

сообщения

о

происшествии (об утере паспорта),
3. Собрать необходимые документы для получения нового паспорта.

