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Дорогой выпускник!!!

• Как незаметно пролетело время, и вот пришла пора прощаться с тобой. За 
время жизни в нашей большой и дружной семье мы привыкли к тебе, ты 
стал для нас родным и близким. Надеемся, что все это время было не на-
прасно. Мы постарались вложить в тебя нашу душу и сердце, подготовить 
тебя к самостоятельной жизни. Сколько и радостных и печальных минут мы 
пережили вместе с тобой. Теперь эта часть твоей жизни уже позади, хочет-
ся надеяться, что ты будешь вспоминать это время с любовью и благодар-
ностью. Еще мы надеемся, что сумели воспитать тебя достойным челове-
ком, за которого нам не придется краснеть. Вот и все. Не будет больше 
подъемов, завтраков в нашей столовой, воспитательных часов и самопод-
готовок, дискотек в актовом зале и поездок в летний лагерь. В твоей жизни 
будут другие события, другие люди. А как много будет соблазнов… Но пом-
ни, что у тебя всегда есть выбор, как поступить. Очень легко оступиться, но 
как трудно будет подняться снова. И не стесняйся, если будут проблемы, 
если сомневаешься, как правильно, лучше поступить — посоветуйся с на-
ми. В заключении мы подготовили для тебя выборку всех твоих прав. Об 
этом мы говорили тебе не раз, но пускай эта памятка будет с тобой, храни 
ее, она тебе еще пригодится.        В добрый путь!



                   Заповеди выпускника
 Следи за своим здоровьем и поддерживай себя в хорошей физической форме. 
(Поправить здоровье в будущем будет стоить больших денег )

 Перенимай и копируй все хорошие качества, которые тебе нравятся в других людях. 
Общайся больше с такими людьми.

 Учись работать,                                                                                     Поставь перед собой высокую 
 набирайся опыта и квалификации.                                                           цель и стремись к ней.

 Относись к другим так, как хочешь, чтобы                            Будь благодарен за все, что имеешь.
 относились к тебе. (Что посеешь, то и                                             (У некоторых нет и этого) 
пожнешь: если будешь уважать других,
 тебя тоже будут уважать)
                                                                                                                   Учись замечать в жизни хорошее.  
                                                                                                                                (Не так все плохо!) 
Бери, что дают. 
 (Включая знания и хорошие манеры)                                                Прощай и забывай обиды.  
                                                                                                                           (Без этого никак в жизни) 

 Научись делать все своими руками.                                                    Береги друзей и дорожи ими. 
 (Всегда пригодится)                                                                                           Умей сам быть другом. 

                                          Ты все можешь, если очень захочешь



Памятка выпускнику ГКУСО РО Ёлкинского 
центра помощи детям!

•ДОРОГОЙ ВЫПУСКНИК! Ты готовишься к самостоятельной жизни в обществе. 
Учреждение, где ты рос и воспитывался, помогло тебе во многом, а дальнейшее зависит 
от тебя, от твоей активности. Важным качеством, позволяющим чувствовать себя 
уверенным в жизни, является социально-психологическая защищенность, которая дает 
возможность удовлетворения твоих основных потребностей. Прежде всего, это 
реализация прав на жилье, работу, учебу, семью и т.д. Выпускникам государство 
гарантирует различные права и предоставляет дополнительные льготы. Недостаточно 
только знать о них, необходимо уметь применять их в самостоятельной жизни. Это 
возможно при активной жизненной позиции самого человека, при его готовности к 
социальной и психологической самозащите, готовности к выполнению обязанностей, 
которые неотделимы от прав. Государство гарантирует тебе право на жилье, но, 
получив его, у тебя сразу же возникают обязанности по его содержанию: ежемесячно 
оплачивать коммунальные услуги, электричество, газ, воду, телефон и т. д. Не 
выполняя этих обязанностей, ты можешь лишиться жилья. Право на бесплатную 
медицинскую помощь также накладывает на тебя следующие обязанности: вести 
здоровый образ жизни, делать зарядку, не употреблять наркотики, не злоупотреблять 
спиртными напитками, курением. Знание своих прав и обязанностей, умение 
реализовывать их в самостоятельной жизни, готовность к самозащите, ответственность 
за сделанный выбор обеспечат тебе социально-психологическую защищенность. 

«Всякое право
 человека, прямо или косвенно, 
сводится к обеспечению за ним
 возможности исполнять его
 обязанности»     (С. Франк)
 



Когда за спиною 
образовательное учреждение...

• Перед выходом из учреждения попробуй 
продумать (спланировать) свою жизнь.
Этому может помочь следующая схема:

• Определи главную цель в жизни (кем я буду, чего 
достигну, какой трудовой вклад внесу в общество).

• Определи задачи, которые надо решить в жизни, 
чтобы добиться главной цели.

• Построй цепочку ближних и отдаленных 
конкретных целей (где буду жить, работать, 
учиться).

• Оцени свои личностные возможности и 
преимущества, которые тебе дает ситуация.

• Определи возможные препятствия, зависящие и не 
зависящие от тебя.

• Определи (поищи) «запасные варианты», то есть 
варианты поведения в случае неудачи при 
осуществлении основного плана.



ДОКУМЕНТЫ,которые ты должен 
получить при выпуске из центра помощи детям:

1. Свидетельство о рождении.                                       2. Паспорт. 
3. Справку о пребывании в центре помощи детям.     4. Справку о состоянии здоровья. 
5. Документ об образовании.                                             
6. Свидетельство о родителях (свидетельство о смерти    родителей, копия приговора 

или решение суда; справка о болезни или розыске родителей и другие документы, 
подтверждающие отсутствие родителей или возможность воспитания ими своих 
детей).

7. Справка о наличии и места нахождения братьев, 
сестер, других близких родственников.         8. Документы, подтверждающие право 

на        имущество (опись имущества, оставшегося после смерти родителей, о 
людях, 

отвечающих за его неприкосновенность), на жилую площадь, занимаемую ранее или 
родителям.

                                                  9. Пенсионная книжка (для получения пенсию).
                                      10. Исполнительный лист на взыскание алиментов с родителей.

           11. Сберегательная книжка, ценные бумаги.
                                             12. ИНН.

*** СОВЕТ ЮРИСТА
                                      Все эти документы должны быть в подлиннике или в    нотариально     

заверенных копиях. К ним следует относиться бережно, аккуратно. 
Они нужны будут на протяжении всей жизни.



 Каждому члену нашего общества Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Международной 
конвенцией о правах человека, ребенка гарантированы права:

 ■ право на жизнь и здоровье;  ■ право на достоинство личности, чести и доброе имя;

■ право на свободу и личную неприкосновенность;   ■ право на деловую репутацию;
■ право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
■ право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства; 

■ право на имя и другие права.
Как и любой другой гражданин России, ты имеешь конституционное право

«участвовать в управлении делами государства, как непосредственно, так и через своих 
представителей». Это означает, что с 18 лет ты будешь иметь право избирать или быть 
избранным в органы государственной власти или местного самоуправления, 
участвовать в референдумах. 

 Кроме перечисленных прав государство предоставляет тебе дополнительные права и 
льготы: 

                                ■ в сфере образования;

                                                               ■ в сфере медицинского обслуживания;
                                                           ■ на имущество и жилое помещение;

                                          ■ на труд и трудоустройство.
                                                                     Главная твоя обязанность - быть достойным
                                                                                гражданином России: законопослушным,

 хорошо работать, быть здоровым,  иметь семью, воспитывать детей и т. д.
                                             Конституция Российской Федерации обязывает тебя платить 

законно установленные налоги и сборы, служить в армии.



Образование
•Основанием для обеспечения социальных гарантий в области образования граждан служат:

• Конституция Российской Федерации;  

• Закон об образовании Российской Федерации; 

• Гражданский Кодекс Российской Федерации.
•Права выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при поступлении в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования 
и во время обучения в них.

•В соответствии со статьей 6 «Дополнительные гарантии права на образование» Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

•Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие основное общее или среднее (полное) 
общее образование, имеют право на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего 
и высшего профессионального образования без взимания платы. Размер и порядок возмещения расходов 
курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования на 
обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

•              Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право 

на получение второго среднего профессионального образования по 

программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы. 

Размер и порядок возмещения расходов профессиональных образовательных 

организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, устанавливается нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.
 



•  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по имеющим государственную  
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или  
высшего образования по очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также обучающиеся, потерявшие в период

      обучения обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до завершения обучения. В период обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 
образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в 
этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 
сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 

по социальной поддержке при получении среднего профессионального образования 

или высшего образования до окончания обучения по указанным образовательным программам.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за

 счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются 

стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы  и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного 
обучения и производственной практики.

https://infourok.ru/go.html?href=


 
• Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей, а также заработной 
платы, начисленной в период производственного обучения и 
производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, 
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и (или) 
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

 



• Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, приезжающие в каникулярное время, 
выходные и праздничные дни в эти организации, по решению их органов управления 
могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего пребывания 
в них.

• Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучавшиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам за счет средств федерального бюджета, - дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам по очной форме за счет 
средств федерального бюджета, однократно обеспечиваются за счет средств 
организаций, в которых они обучались и (или) содержались, воспитывались, одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным 
Правительством Российской Федерации, а также единовременным денежным 
пособием в размере не менее чем пятьсот рублей. По желанию выпускника ему может 
быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения 
указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация 
может быть перечислена в качестве вклада на имя выпускника в учреждение 
Сберегательного банка Российской Федерации.

• Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучавшиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 
бюджетов, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам по очной форме за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации или местных бюджетов, обеспечиваются одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в 
порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации и (или) 
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.  



• При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, академического 
отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь 
период полное государственное обеспечение, им выплачивается 
стипендия. Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, содействует организации их лечения.

• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся за счет средств федерального бюджета по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, 
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы.

• Порядок проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы определяется 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.



Квартирный вопрос!!!
• Выпускников детского дома, жилье за 

которыми по разным причинам не сохранилось 
или было утрачено, государство обязано 
обеспечить отдельным благоустроенным 

жилым помещением. Это жилое помещение 
может быть квартирой, но обязательно 

размером не менее нормы, установленной в 
городе, со всеми удобствами. Государство 

должно учитывать состояние твоего здоровья, 
наличие детей и другие заслуживающие 
внимание обстоятельства. Не допускается 

заселение выпускников в аварийное, 
неблагоустроенное жилое помещение, а так же 

заселение в одну комнату разнополых лиц, 
кроме супругов. 



Справка

• Воспользоваться правом получения социального жилья можно лишь 
раз в жизни! 

•  Ты имеешь право на отдельное жилое помещение, в случае если: 
•  1. твои родители, лишенные родительских прав, не выселены из 

квартиры или не был произведен принудительный обмен квартиры, 
• 2. родители страдают психическими заболеваниями, ведут 

аморальный образ жизни 
• (алкоголизм, наркомания), 
• 3. в квартире проживают чужие для тебя люди (родители вступили в 

новый брак, у них родились дети, семьи «новых» родственников, с 
которыми ты никогда не общался), 

• 4. квартира перенаселена, а твоя доля в жилплощади не была 
выделена до выпуска из интерната.  

• Если ты живешь в общежитии… Общежитие – это не то жилое 
помещение, которое тебе государство должно предоставить после 
окончания детского дома. Общежитие – это временное жилье, где ты 
находишься на период учебы в ПУ, техникуме, институте или работы. 
Даже самое благоустроенное общежитие не является твоим домом, 
которым ты можешь владеть, пользоваться и распоряжаться. 
Проживание в общежитии – это временная мера твоего обустройства, 
и она не заменяет получения тобой отдельного благоустроенного 
жилья.



Знай!!!

• Если ты постоянно проживаешь в 
общежитии, тебе необходимо сразу же 
обратиться в администрацию города с 
заявлением об обеспечении тебя отдельным 
жильем, как выпускника детского дома. 
Отказ в предоставлении тебе жилья вне 
очереди или предоставлении ссуды, как 
выпускнику детского дома, может быть 
обжаловано в суде по мету нахождения того 
жилищного органа или главы 
администрации, которые нарушили твои 
жилищные и конституционные права.



Справка
• Если тебе отказывают в жилье по причине отсутствия 

необходимого жилого фонда, ты вправе просить о 
предоставлении целевой безвозвратной ссуды на 
приобретение благоустроенного жилого помещения (ст. 8, п. 
3 ч. 2 Закона РФ «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»). 

• Отказ в предоставлении тебе жилья вне очереди или 
предоставлении ссуды как выпускнику детского дома или 
школы-интерната может быть обжалован в суде в 
отношении тех лиц, которые нарушили твои жилищные и 
конституционные права. 

•  Дорогой друг! …Настало время, когда ты начинаешь свою 
самостоятельную жизнь. Помни! Очень многое в твоей 
жизни зависит от тебя самого. Если ты очень захочешь 
сделать свою жизнь удачной и счастливой, это обязательно 
получится! 



Памятка
о плате за жилое помещение и 
коммунальные услуги ( ЖКХ)   

• Как правильно оплачивать жилищные услуги
• Жилищные и коммунальные услуги оплачиваются до 10 числа 

следующего за расчетным месяца в любом отделении 
Сбербанка.

• В жилищные и коммунальные услуги входит:
• наем жилой площади;
• техническое обслуживание;
• отопление;
• холодная вода;
• горячая вода;
• радио;
• антенна;
• домофон;
• вывоз мусора.





Оформление жилищной субсидии

• Жилищная субсидия предоставляется гражданам, чей 
доход в месяц равен или меньше прожиточного 
минимума. Сумму дохода, при которой предоставляется 
субсидия, можно узнать в отделе жилищных субсидий. 
Жилищная субсидия оформляется в районном отделе 
жилищных субсидий по месту твоей регистрации. 

        Документы, необходимые для назначения субсидии:
• расчетные документы по квартире;
• квитанция об оплате электроэнергии и газоснабжения 

(для тех, у кого газовая плита);
• договор безвозмездного пользования;
• кто получает пенсию по утере кормильца - пенсионное 

удостоверение;
• для лиц, имеющих статус безработного, - справка с 

биржи труда о получаемом пособии;
• для учащихся в учреждениях профессионального 

образования - справка о стипендии на текущий месяц;
• для работающих - справка о доходах на текущий 

месяц; 
Текущий месяц - месяц обращения в отдел жилищных 
субсидий.



ПАМЯТКА
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЕ



Работа
•   Основанием для обеспечения социальных гарантий в области трудоустройства     граждан служат:     • 

Конституция Российской Федерации;
• Трудовой кодекс Российской Федерации;

• Гражданский кодекс Российской Федерации.
• Права выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при устройстве на работу.
• В соответствии со статьей 9 «Дополнительные гарантии права на труд» Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

•                    Органы государственной службы занятости населения (далее - органы службы        занятости) при 
обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

          в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 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 республике, крае, области, городах Москве и Санкт-

Петербурге, автономной области, автономном округе. Органы службы занятости в течение указанного срока 
осуществляют профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку и трудоустройство лиц данной 

категории.

• Работникам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией, 

сокращением численности или штата, работодатели (их правопреемники) обязаны обеспечить за счет 
собственных средств необходимое профессиональное обучение с последующим их трудоустройством в данной 

или другой организациях.



Как устроиться на работу

• Если ты испытываешь затруднения в трудоустройстве, обратись в службу 
занятости (биржу труда), где ты можешь получить бесплатную консультацию по 

законодательству о труде и занятости, бесплатную профессиональную ориентацию 
о состоянии и предложения на рабочую силу на рынках труда, о распорядке и 

правилах работы органов службы занятости.
• Какие документы предъявляют граждане при регистрации в службе занятости. 

                        Для регистрации в службе занятости необходимо предъявлять 
следующие документы:  паспорт с регистрацией, подтверждающий постоянное 
проживание в данном муниципальном районе;  трудовую книжку (кроме граждан, 
не имеющих трудового стажа);  документ об образовании.

• Справку, подтверждающую статус выпускника образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (справка выдается     

муниципалитетом по месту регистрации).
•                                                     Справку о среднем заработке за последние три 

месяца по последнему месту работы (кроме граждан, не имеющих

 трудового стажа или стремящихся возобновить трудовую

 деятельность после длительного (более 1 года) перерыва, 

или уволенных с предприятий и

 в течение 12 недель не имевших оплачиваемой работы за последние 

12 месяцев, предшествовавших началу безработицы).



Устройство на работу

При устройстве на работу обязательно 
заключается трудовой договор между 
работодателем и работником.
В трудовом договоре обязательно 
оговариваются следующие условия:
название должности;
права и обязанности работника;
условия труда; условия оплаты труда;

• рабочее время;
• время отдыха;
• права и обязанности работодателя.



• При заключении трудового договора или контракта может быть оговорен испытательный срок, 
позволяющий оценить профессиональное соответствие предложенной работе. Условие об 
испытании должно быть указано в приказе. Испытательный срок не может превышать 3 
месяцев, а по согласованию с профсоюзным органом — 6 месяцев (ст. 22 Трудового Кодекса РФ). 
Если срок испытания закончился, а работник продолжает выполнять свою работу, он считается 
выдержавшим испытание (ст. 23 ТК РФ). Несовершеннолетним, а также выпускникам 
профессиональных училищ, техникумов, институтов испытание при приеме на работу 
устанавливаться не может (ст. 21 Трудового Кодекса РФ). 
После заключения трудового договора издается приказ (распоряжение) о зачислении на работу. 
Если это первое место работы, то на работника заводится трудовая книжка, которая является 
основным документом. 
Трудовые книжки ведутся на всех сотрудников, работающих в организации свыше 5 дней. 
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, о выполняемой им работе, а также о 
поощрениях и награждениях за успехи в работе. 
Взыскания в трудовую книжку не записываются. 
Со всеми произведенными в трудовую книжку записями: о приеме на работу переводах на 
другую постоянную работу, об увольнениях, изменениях квалификационного

• разряда — администрация обязана ознакомить работника под расписку. 
При увольнении работника трудовая книжка выдается ему в день увольнения. 
В случае задержки выдачи трудовой книжки по вине администрации работнику выплачивается 
средний заработок за все время вынужденного прогула (ст. 99 ТК РФ). 
Если вы потеряли трудовую книжку, то обязаны немедленно сообщить об этом администрации 
по последнему месту работы. То же следует сделать при ее порче. 
Не позднее 15 дней после подачи такого заявления администрация выдает дубликат трудовой 
книжки с соответствующей надписью в правом верхнем углу первой страницы.



Тебя сократили с работы - куда обращаться

• Надо, прежде всего, обратиться на биржу труда твоего района для регистрации в качестве 
гражданина, ищущего работу. Органы службы занятости должны не только сообщить, где и какая 
работа имеется, дать необходимые консультации, но и, если человек не может найти для себя 
работу, обязаны бесплатно направить его для профессиональной подготовки, переподготовки.

• Особое внимание органы службы занятости обязаны уделить лицам, впервые ищущим работу. Ты 
можешь быть признан безработным, если достиг 16 лет (Закон Российской Федерации от 19.04.91 
«О занятости населения в Российской Федерации» - ст. 3).

• Срок для признания человека безработным - не более 11 дней с момента подачи документов 
(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ об образовании, документ, 
подтверждающий, что ты имеешь статус сироты или оставшегося без попечения родителей).

• Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы занятости в 
статусе безработного, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выплачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере среднего уровня заработной 
платы, сложившейся в данном регионе (ч. 5 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот»).

• После истечения шестимесячного периода получения пособия следующие 6 месяцев пособие по 
безработице выплачивается в размере минимальной оплаты труда.

• Если ты уже проработал не менее 26 недель, то в первые 3 месяца ты должен получать пособие 
75% от среднемесячного заработка, следующие три месяца - 60%, а затем - 45% твоего 
среднемесячного заработка. Но в любом случае пособие по безработице должно быть не менее 
одного минимального размера оплаты труда.

• Если в течение 18 месяцев официальной безработицы тебе не предложат работу, то ты имеешь 
право на повторное получение пособия по безработице в размере минимальной оплаты труда.



Семья
• Что тебе нужно знать, если ты решишь создать семью.
• Основанием для обеспечения прав граждан для создания семьи служат: 

• Конституция Российской Федерации;
• Семейный кодекс Российской Федерации;
• Гражданский Кодекс Российской Федерации.
С какого возраста можно вступать в брак

• С 18 лет. Допускается оформление брака и в 16 лет (и в виде исключения до 16 лет) при рождении ребенка 
либо, если жизни одного из вступающих в брак грозит опасность (ст. 13 Семейного кодекса РФ). Но при этом 
должно быть разрешение органов опеки и попечительства местной администрации. 
Заявление о регистрации брака, как правило, подается за месяц. ЗАГС при наличии уважительных причин 
(беременность, рождение ребенка, тяжелая болезнь жениха или невесты или другие особые обстоятельства) 
может не только сократить месячный срок, но и заключить брак в день подачи документов. ЗАГС может также 
и увеличить срок между подачей заявления и регистрацией, если, например, имеются какие-то сомнения в 
намерениях жениха и невесты, есть необходимость проверить документы и т.д. Срок может быть увеличен, но 
не более чем на месяц. Кто не имеет права вступать в брак

• Лицо, которое состоит в другом зарегистрированном браке, близкие родственники (родители и дети, бабушки 
и внуки, дедушки и внучки, полнородные и не полнородные (имеющие общих мать и отца) братья и сестры, 
усыновители и усыновленные, недееспособные лица) (ст. 14 Семейного кодекса РФ). Обязан ли человек, 
вступающий в брак, пройти медицинское обследование?

• Нет, не обязан, но имеет на это право. Можно получить в ЗАГСе направление на бесплатную медико-
генетическую консультацию. Результаты обследования составляют медицинскую тайну и могут быть 
сообщены второму вступающему в брак лицу только с согласия обследованного лица (ст. 15 Семейного 
кодекса РФ). В каких случаях брак расторгается в ЗАГСе, а в каких - в суде

• Брак расторгается в ЗАГСе при согласии обоих супругов на расторжение брака и отсутствии у них детей, а 
также в случаях, когда один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным, осужден к 
лишению свободы на срок более 3 лет, в суде - если один из супругов против расторжения брака либо супруги 
имеют совместных детей (ст. 18-21 Семейного кодекса РФ). При отсутствии согласия одного из супругов на 
расторжение брака суд вправе назначить супругам срок для примирения в пределах 3 месяцев (ст. 23 
Семейного кодекса РФ). 



Какие вопросы обязан решить суд при 
расторжении брака в судебном порядке?

                                                                            Суд обязан решить 4 вопроса:
• с кем останутся несовершеннолетние дети;
• кто из супругов и в каком размере будет уплачивать алименты на содержание детей;
• по требованию супругов разделить совместное имущество;
• по требованию одного из супругов назначить ему содержание, взыскиваемое со второго супруга. В каких случаях брак может быть 

признан недействительным? Брак может быть признан недействительным в следующих случаях:
• при отсутствии согласия одного из супругов на вступление в брак;
• один из супругов состоял в другом браке;
• если супруги являлись близкими родственниками либо усыновителями и усыновленными;
• если один из супругов являлся недееспособным;
• если один из супругов при вступлении в брак находился под влиянием обмана, заблуждения, принуждения или был лишен 

способности понимать свои действия. Однако если суд признает, что обстоятельства, которые порождали недействительность 
брака, отпали, он может признать брак действительным.

• Какие последствия порождают признание брака недействительным?
• Такой брак не порождает прав и обязанностей супругов, однако за супругом, права которого нарушены из-за недобросовестности 

второго супруга, суд может признать право на содержание. Признание брака недействительным не влияет на права детей, 
рожденных в таком браке (ст. 30 Семейного кодекса РФ).

• Становится ли совместной собственностью супругов при заключении брака имущество, которое имелось у каждого из них до 
заключения бра-ка, а также имущество, полученное одним из супругов в качестве дара или наследства?

• Нет, не становится. Оно сохраняется в собственности только одного из супругов.
• Как поступить, если при вступлении в брак супруги хотят установить свои имущественные обязанности в отношении друг друга?
• Между ними заключается брачный договор, который заверяется у нотариуса. Брачным договором может быть предусмотрено 

участие супругов в расходах друг друга (ст. 40-41 Семейного кодекса РФ).



Здоровье. Медицинское обслуживание

• Основанием для обеспечения социальных гарантий в области медицинского 
обслуживания граждан служат:
• Конституция Российской Федерации;
• Гражданский Кодекс Российской Федерации.

• Права выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на медицинское обслуживание.

• В соответствии со статьей 7 «Дополнительные гарантии права на медицинское 
обслуживание» Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

• Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатное 
медицинское обслуживание и оперативное лечение в государственном и муниципальном 
лечебно-профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации, 
оздоровления, регулярных медицинских осмотров.

• Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут 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.



О здоровье
 

• Здоровье – это одна из главных ценностей человека. 
У Вас есть права на медицинскую помощь, но у Вас есть 

также и обязанность – быть здоровым.
• Конституция Российской Федерации утверждает (Статья 

41, п.1): «Каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за 
счет средств соответствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений».

• Для того чтобы воспользоваться этими услугами, 
необходимо иметь медицинский страховой полис, 
который выдается районной поликлиникой на 
определенный срок и который поэтому, следует, 
периодически продлевать. Этот полис гарантирует Вам 
лечение в любом государственном медицинском 
учреждении, кроме ведомственных или 
правительственных.

• Уезжая на длительный срок  надо брать 
медицинский страховой полис с собой.

• В случае  необходимости бесплатная медицинская 
помощь будет оказана
только при его наличии.



Твои деловые бумаги
• В жизни каждому взрослому человеку приходится решать много важных дел. А для этого нужно не только понимать деловые 
бумаги, но и уметь их правильно составлять самому. Чаще других нам приходится писать заявления, доверенности. О них и 
поговорим. Заявление - это письменная просьба о чем-нибудь, адресованная должностному лицу (директору, заведующему, 
председателю комиссии, депутату и др.).В заявлении нужно указать:

• к кому ты обращаешься с просьбой (должность, фамилия, имя и отчество; — эта информация располагается у правого края 
листа);

• твое имя, отчество и фамилия, должность (если ты пишешь своему начальнику на работе) или адрес (если ты только 
устраиваешься на работу и во всех других случаях — эта информация также располагается у правого края листа);

• наименование документа (то есть слово «заявление» пишется с маленькой буквы посередине строки, после него ставится 
точка);

• текст просьбы (пишется с красной строки);
• дата составления заявления (пишется слева под текстом заявления);
• твоя личная подпись (пишется справа под текстом заявления).

•     Бывают заявления, к которым ты прикладываешь какие-либо документы (например, копию паспорта, выписку из 
домовой книги или другие). Тогда не забудь перечислить их в тексте

 заявления, чтобы тот, к кому ты обращаешься, обязательно обратил на них внимание и не потерял 

эти важные бумаги. Если ты обращаешься в организацию с просьбой о помощи, напиши заявление 

в двух экземплярах. Один сдай, а на втором попроси расписаться сотрудника, который принял твое заявление. Тогда у тебя 
будет подтверждение, что ты действительно обращался с этой просьбой,

 и легче будет требовать ответа от должностного лица. Чаще всего нам приходится писать 

заявления о приеме на работу,  о предоставлении очередного отпуска и об увольнении с работы. 
 - документ, который дает нам право действовать от чьего-то лица или кому-то действовать 

от нашего имени. Иначе говоря, мы доверяем право решать за нас кому-то или сами берем на себя обязанность решать или 
делать что-то за другого. Чаще всего доверенность используется при получении денег. Вот представь себе, что ты не можешь 
получить зарплату, потому что лежишь в больнице. А деньги тебе очень нужны! 

Но ведь бухгалтер не может отдать их твоему другу просто так. Нужен документ. Вот здесь-то и пригодится доверенность. Ты 
выпишешь ее другу, и он сможет за тебя получить деньги.



Доверенность

• Доверенность составляется так:
• наименование документа (слово «доверенность» пишется посередине строки, с 

большой буквы);
• полные фамилия, имя, отчество того, кто пишет доверенность;
• полные фамилия, имя, отчество того, кому пишут доверенность, его 

паспортные данные (с
• содержание доверенности (что ты доверяешь сделать: получить, отдать, узнать 

и т.д.);
• дата выдачи доверенности и подпись того, кто ее дал (полное имя, отчество, 

фамилия и сокращенная подпись);
• пометка об удостоверении твоей подписи (это очень важная часть д, она 

помогает уберечься от мошенников). Итак, что же такое удостоверение 
подписи? Эта часть доверенности нужна для того, чтобы кто-то не написал 
этот документ от твоего имени. После составления доверенности ты и тот, кому 
ты доверяешь, должны обратиться к начальнику предприятия, который 
напишет в самом низу доверенности: «Подпись руки (Ф.И.О.) заверяю», 
распишется и поставит печать. Без такой подписи доверенность 
недействительна. В особо важных случаях доверенности заверяет нотариус.



Психологическая помощь в трудных жизненных 
ситуациях

• Как безболезненно влиться в новый коллектив?
• Будь дружелюбным, культурным.

Будь терпимым к взглядам и мнениям других ( не старайся переходить на критику).
Будь коммуникабельным (общительным).
Будь ответственным.
Старайся не попадать под влияние людей, совершающих отрицательные поступки.
Умей сказать «НЕТ!» (если тебе предлагают сигареты, алкоголь, наркотики).
Соблюдай нормы и правила поведения в обществе.
Будь избирателен в отношениях.
Будь эмоционально устойчивым (контролируй свои эмоции, умей различать 
эмоциональные ощущения и связанные с ним физические состояния).
Умей принимать правильные, обдуманные решения.

• Способы выхода из конфликтных ситуаций.
• Выслушать спокойно все претензии партнера.

На агрессивность партнера не реагировать: сдерживать свои эмоции и постараться 
переключить разговор на другую тему. Можно сказать что – то доброе, неожиданное, 
веселое.  Попытаться заставить партнера говорить конкретно ( называть только 
факты) и без отрицательных эмоций. Всегда держать уверенную и равную позицию, 
но не переходить на критику.  Извиниться, если в чем – то действительно не прав.
Использовать только Я - высказывания.  Стараться найти компромиссное решение.



Ты всегда можешь обратиться за помощью к 
нам.

• Наши  контакты:
• государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской области 
центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Ёлкинский центр 
помощи детям» (ГКУСО РО Ёлкинский центр 
помощи детям)

• 346621, Ростовская область, Багаевский район,
•  х. Ёлкин ул.Тимирязева, 1
• Тел: 8 (86357) 41-5-36 Факс: 8 (86357) 41-5-36
• E-mail:dd_elkin@rostobr.ru
• Сайт :http://cpd-elkin.ru/
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