
Памятка-разъяснение выпускнику 

После отчисления из колледжа необходимо сделать следующее: 

1. Забрать под роспись свои документы, подтверждающие статус. 

2.Трудоустроиться. Квиток от направления отдать педагогу 

социальному (каб. № 313) или в приемную директора или куратору учебной 

группы. 

3. Взять по месту работы справку о трудоустройстве  и 

предоставить ее педагогу социальному или в приемную или в бухгалтерию. В 

случае непредставления данной справки в течение года с момента 

отчисления по законодательству денежные средства, положенные лицам из 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачены не 

будут. 

4. Ознакомиться у педагога социального с разъяснением о праве на 

получение жилья социального пользования. 

Напоминаем Вам, что: 

1. В случае поступления (очное обучение) денежные средства, 

положенные при трудоустройстве, не выплачиваются. Эти средства будут 

выплачены единожды после окончания учреждений профтехобразования, 

среднего специального или высшего учебного заведения. 

2. Статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, сохраняется до 23 лет, т.е. можно обучаться на дневном 

отделении учреждений профтехобразования, среднего специального или 

высшего учебного заведения до этого возраста и находиться на 

государственном обеспечении. 

3. Необходимо не менее 2-х раз в год быть на приеме у специалиста 

исполкома с целью уточнения сроков получения жилья социального 

пользования (в случае нуждаемости и принятия на учет нуждающихся). 

4. Вы можете воспользоваться правом получения жилья социального 

пользования только один раз. При этом отказаться от получения жилья 

социального пользования, в том случае если оно вас не устраивает, можете не 

более 3-х раз. 

5. Можете состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий не по месту приобретения статуса, а по месту предоставления 

первого рабочего места в случае получения направления и отработки по 

данному предприятию. 

6. Можете обратиться за консультационной помощью по телефону или 

при непосредственном обращении к педагогу социальному (8 0176 77 13 35). 

7. Имеете право обращаться в территориальный центр социального 

обслуживания населения по месту жительства до 23 лет, там вам окажут 

помощь в решении различных вопросов.  
 


