
Памятка выпускнику 
 

 

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. Медицинскую карту. 

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 

жильё. 

9. Пенсионную книжку. 

10. Сберегательную книжку. 

 

Совет юриста: 

Все эти документы должны быть в 

подлиннике или в заверенных копиях. К 

ним следует относиться бережно, 

аккуратно. Они нужны будут на 

протяжении всей жизни. 

 
 

 

 

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 напрасно. Мы 

постарались вложить в тебя всё самое 

лучшее, подготовить тебя к 

самостоятельной жизни. Сколько 

радостных и печальных минут мы 

пережили вместе с тобой. Теперь эта 

часть твоей жизни уже позади, хочется 

надеяться, что ты будешь вспоминать 

это время с любовью и благодарностью. 

Еще мы надеемся, что сумели воспитать 

тебя достойным человеком, за которого 

нам не придется краснеть. 

Вот и все. Не будет больше 

подъемов, завтраков в нашей столовой, 

воспитательных часов и 

самоподготовок, праздников в актовом 

зале и поездок в лагеря отдыха и на юг. В 

твоей жизни будут другие события, 

другие люди. А как много будет 

соблазнов... Но помни, что у тебя всегда 

есть выбор, как поступить, не 

поддавайся, слушай свою совесть, чаще 

ходи в церковь. Очень легко оступиться, 

но как трудно будет подняться снова. И 

не стесняйся, если будут проблемы, если 

сомневаешься, как правильно, лучше 

поступить - посоветуйся с нами. 

В заключении мы подготовили для 

тебя выборку всех твоих прав как 

выпускника детского дома. Об этом мы 

говорили тебе не раз, но пускай эта 

памятка будет с тобой, храни ее, она 

тебе еще пригодится. 

В добрый путь! 

 

Образование 

 

Выпускники школы-интерната имеют 

дополнительные гарантии на 

образование: 

• бесплатно учиться на курсах по 

подготовке к поступлению в учреждения 

среднего и высшего образования; 

• бесплатно получить второе начальное 

профессиональное образование; 

• на период обучения выпускники школ-

интернатов зачисляются на полное 

государственное обеспечение: 

бесплатное питание, бесплатный 

комплект одежды и обуви, бесплатное 

проживание и бесплатное медицинское 

обслуживание; 

• при выпуске из образовательного 

учреждения выпускники обеспечиваются 

сезонной одеждой и обувью по нормам, 

утвержденным Правительством РФ, а 

также единовременным денежным 

пособием в сумме не менее двух 

минимальных размеров оплаты труда; 

• в период обучения выплачивается 

ежегодное пособие на приобретение 



учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной 

стипендии; 
• выпускники, приезжающие в школу-интернат в 

каникулярное время, выходные дни, по 

решению совета школы-интерната могут 

зачисляться на бесплатное питание и 

проживание в социальной квартире на период 

своего пребывания; 

• при трудоустройстве обеспечиваются одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и оборудованием по 

нормам, утвержденным Правительством РФ, а 

также единовременным денежным пособием в 

сумме не менее пяти минимальных размеров 

оплаты труда; 

• при предоставлении академического отпуска 

по медицинским показаниям сохраняется 

полное государственное обеспечение, 

выплачивается стипендия. 

Жилье 

Если за Вами не закреплялось жилье, то: 

по окончании учебы государство обязано Вас 

обеспечить отдельным благоустроенным жилым 

помещением вне очереди. 

Какое жилье 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 жилье, где Вы 

живете в период учебы. Проживание в 

общежитие - это временно, жилье обязательно 

должно быть отдельное, чтобы Вы могли его 

оформить в собственность. 

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 жилье 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. 

Если ты собственник жилой площади, то 

можешь получить материальную компенсацию 

на ремонт своего жилья. 

Материальная поддержка при выпуске 

Выпускнику сиротского учреждения при 

поступлении в профессиональные училища 

выдается комплект новой одежды, обуви. 

Разрешается при направлении в учебное 

заведение оставлять выпускникам одежду и 

обувь, бывшие в их пользовании. 

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 и 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. 


