
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГОУ  

«МАРАЛИХИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ VIII ВИДА» 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    Тебе, выпускник! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
адрес: 658350 Алтайский край 

   Краснощековский район 

   с. Маралиха 

  ул. 40 лет Победы 57. 

Телефоны: 23-1-12 

                    23-1-22 

 



    Образование 
1. Дети-сироты после окончания 9 классов 

школы или училища имеют право 

бесплатно получить второе начальное 

профессиональное образование. 

2. На период обучения  в ПУ выпускники 

школ-интернатов 

 зачисляются на полное 

гособеспечение; 

 ежегодно им выплачивается пособие 

на приобретение книг и письменных 

принадлежностей в размере 3-х 

месячной стипендии; 

 им выплачивается стипендия на 50% 

больше, чем остальным учащимся 

(чем родительским); 

 им выплачивается 100% зарплаты, 

начисленной в период практики; 

 они обеспечиваются бесплатным 

проездом на городском, районном 

транспорте (кроме такси), а также 

бесплатным проездом в период 

каникул к месту жительства и 

обратно. 

 

Дорогой выпускник! 

   Скоро ты покинешь стены нашей 

школы-интерната.  

   Эта памятка выпущена школой для 

оказания выпускникам правовой 

помощи.  

   Ведь именно воспитанники детских 

учреждений чаще всего сталкиваются 

с нарушением их законных прав и 

интересов, оказываются в трудных 

жизненных ситуациях. 

Брошюра задумана как краткий 

справочник, сборник практических 

советов для тех, кто вступает в 

самостоятельную жизнь. 

   Мы надеемся, что ты справишься с 

решением всех проблем, 

возникающих на жизненном пути, а 

книга – памятка тебе в этом поможет. 

Счастливого пути! 



Вступление в 

самостоятельную жизнь 
  При выходе из школы-интерната Вы должны 

получить следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении. 

2. Паспорт. 

3. Справку о пребывании в учреждении. 

4. Медкарту. 

5. Документ об образовании. 

6. Документы о родителях (свидетельство о 

смерти, копии приговоров или решений 

суда и другие документы, 

подтверждающие отсутствие родителей). 

7. Справку о наличии родственников. 

8. Документы, подтверждающие право на 

жильѐ. 

9. Пенсионную книжку. 

10. Сберегательную книжку. 

 Совет юриста: 
Все эти документы должны быть в подлиннике или в 

заверенных копиях. К ним следует относится 

бережно, аккуратно. Они нужны будут на 

протяжении всей жизни. 

    Если за Вами закреплена 

жилплощадь, то: 

не торопитесь вселяться по прежнему месту 

жительства и оформлять регистрацию. 

У Вас есть все основания просить у 

государства отдельное жильѐ вне очереди, 

если: 

 Ваши родители  были лишены 

родительских прав и вместе с ними  Вы не 

можете жить; 

 в квартире живут чужие Вам люди, 

которые не являются членами вашей 

семьи; 

 если родители психически больны или 

являются алкоголиками, наркоманами; 

 если квартира перенаселена и там 

проживает несколько семей. 

  В случае отсутствия жилого фонда, Вы 

вправе просить о предоставлении целевой 

безвозвратной ссуды ( денег) на приобретение 

жилья. 
   Отказ в предоставлении Вам жилья вне очереди и 

предоставлении ссуды может быть обжалован в суде. 

 



       Жильѐ 
Если за Вами не закреплялось жильѐ, то: 

по окончании учѐбы государство обязано Вас 

обеспечить отдельным благоустроенным 

жилым помещением вне очереди. Для этого 

даѐтся срок – 3 месяца. 

 

Какое жильѐ обязаны предоставить? 

   Это может быть комната или квартира, 

размером не менее нормы и со всеми 

удобствами, которые есть в домах Вашего 

города или села. 

  Не допускается заселение выпускников в 

аварийное, неблагоустроенное жилое 

помещение. 

   Общежитие – это временное жильѐ, где Вы 

живѐте в период учѐбы. Проживание в 

общежитие – это временно, жильѐ обязательно 

должно быть отдельное, чтобы Вы могли его 

оформить в собственность. 

Проверка жилья, предоставляемого 

государством сироте после окончания детского 

дома, должна производится вашими 

попечителями с вашим участием. 

   Материальная поддержка 

при выпуске. 
  Выпускнику сиротского учреждения при 

поступлении в профессиональные училища 

выдаѐтся комплект новой одежды, обуви. 

  Разрешается при направлении в училище 

оставлять выпускникам одежду и обувь, 

бывшие в их пользовании, срок носки которых 

истѐк. 

 Совет юриста: 
  В декабре 1996 года принят Федеральный закон "О 

дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей". 

  Речь в нѐм идет о следующих гарантиях: 

 дети-сироты до 18 лет имеют право на 

полное гособеспечение, т.е. бесплатное 

питание, бесплатный комплект одежды и 

обуви, бесплатное проживание и 

бесплатное медицинское обслуживание; 

 при поступлении в училище в возрасте от 

18 до 23 лет также имеют право на полное 

гособеспечение 

 

 



Куда обратиться за помощью? 
Название учреждения Адрес, телефон 

Инспектор по охране прав 

детства 

 

Служба занятости 

населения 

 

Отдел соц. защиты 

населения 

 

Отдел учѐта и 

распределения жилья 

 

Суд  

 

Нотариус  

 

Управление Пенсионного 

фонда 

 

ЗАГС  

 

Психиатрическое бюро 

медико-социальной 

экспертизы 

До 18 лет: г. Барнаул, ул. Пушкина , 

58.  

Т. 63-32-36 

Старше 18 лет: г. Барнаул, пос. 

Силикатный, 

психоневрологический диспансер. 

Краевой центр социально-

психологической 

реабилитации населения 

г. Барнаул, ул. Гоголя, 6. 

Т. 24-67-43, 24-67-48. 
С 9.00 до 18.00. Вых. субб., воскр. 

 

 

 

 

 

 

 

В чѐм могут помочь 

Помощь в решении всех жизненных проблем 

 

Устройство на работу 

 

Получение пособий, материальной помощи 

 

Получение жилья 

 

Решение спорных вопросов, помощь в случае нарушения 

прав 

Подтверждение правильности оформления документов 

 

Получение, назначение пенсии 

 

Регистрация брака, рождения детей, восстановление 

документов 

Оформление и переоформление пенсий по инвалидности. 

 

 

 

 

Бесплатная консультация и помощь психолога, юриста, 

психиатра, логопеда, нарколога, сексопатолога; решение 

проблем во взаимоотношениях и общении. 



Работа 
Что нужно знать при трудоустройстве 

на работу: 

Если тебе исполнилось 16 лет, и ты 

хочешь учиться и работать, и с согласия 

попечителя и органа опеки и 

попечительства принял решение 

трудоустроиться, тебе необходимо 

предоставить работодателю документы, 

необходимые для трудоустройства на 

работу: 

 паспорт, 

 документ об образовании; 

 пенсионное страховое свидетельство; 

 справку о состоянии здоровья; 

 справку с места учебы. 
Необходимо подготовиться к встрече с 

работодателем: 

 важно прибыть на собеседование вовремя; 

 при себе необходимо иметь документы: 

паспорт, аттестат, диплом, трудовую 

книжку, а также ручку и блокнот; 

 надо быть готовыми к анкетированию и 

тестированию; 

 необходимо позаботиться о внешнем виде 

и прическе; 

          После предъявления документов, 

работодатель обязан заключить с 

несовершеннолетним трудовой договор в 

письменной форме. 

Помни!  

 Для тебя не устанавливается 

испытательный срок; 

 должно быть установлено сокращенное 

рабочее время 

от 14 до 16 лет – 24 часа в неделю; 

от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю; 

если ты учишься, то на половину меньше, т.е. 

12 часов или 18 часов. 

Несовершеннолетнего не могут принять: 

 на подземные работы; 

 работы с вредными и опасными 

условиями труда; 

 работы, которые могут причинить вред 

здоровью или нравственному развитию; 

 работы, которые связаны с переноской и 

передвижением тяжестей, превышающих 

предельные нормы. 


