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Эта Памятка должна помочь тебе жить самостоятельно



Права человека, которые помогут тебе де-
лать первые самостоятельные шаги в твоей

жизни

Конституция Российской Федерации – основ-
ной Закон жизни в России. Права человека –
основной раздел Конституции. 

Почему так? Потому что основные правила нашей
жизни – законы нашей страны, направлены на реали-
зацию прав человека.

«Гражданин Российской Федерации может са-
мостоятельно осуществлять в полном объеме
свои права и обязанности с 18 лет» - статья 60
Конституции Российской Федерации.
Что это значит? Это значит, что с этого возраста ты сам
отвечаешь за свое будущее, должен знать свои права,
защищать и отстаивать свои права, но при этом ты сам
несешь всю ответственность за себя, за свои действия
и поступки. 

«Каждый имеет право свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию» - статья 37
Конституции Российской Федерации.
Что это значит? Это значит, что к 18 годам ты должен
уметь выбрать такую профессию, такой род будущей
работы, которые соответствуют твоим способностям,
наклонностям и твоему здоровью.



«Каждый имеет право на жилище. Никто не
может быть произвольно лишен жилища» -
статья 40 Конституции Российской Федерации.
Что это значит? Это значит, что заботу об обеспечении
тебя жильем в случае его отсутствия берет на себя го-
сударство.

«Каждый имеет право на образование» - статья
43 Конституции Российской Федерации.
Что это значит? Это значит, что государство обеспечи-
вает тебе доступность и бесплатность общего и сред-
него профессионального образования, а на
конкурсной основе - доступность и высшего образова-
ния.

Как тебе наилучшим образом реализовать
свое право на образование

Профессиональное самоопределение — очень важный
и ответственный момент в твоей жизни.
Чтобы сделать правильный выбор профессии, надо
иметь не только достаточно полную информацию о
разных профессиях и специальностях, востребованных
на рынке труда, располагать информацией об учебных
заведениях, которые готовят специалистов по этим про-
фессиям, но надо знать и особенности своей личности. 
То есть тебе надо знать, какая профессия тебе подхо-
дит лучше, в какой профессии ты будешь более успе-
шен. Эти знания тебе должен дать детский дом.
Психолог детского дома, воспитатель или социальный
педагог должны вместе с тобой по определенным мето-
дикам и тестам провести небольшое исследование



твоих способностей, качеств, особенностей ха-
рактера, здоровья и определить те профессии, ко-
торые тебе более всего подходят. 
Но окончательный выбор профессии делаешь ты
сам! От этого выбора во много зависит, как сло-
жится твоя взрослая жизнь.
Учреждения профессионального образования
Республики Карелия готовят рабочих и специали-
стов для машиностроения, энергетики, строитель-
ства, транспорта,лесного и сельского хозяйств,

медицины, образования, сферы обслуживания.
Сведения о наиболее востребованных профессиях
ежегодно публикуются на официальном портале Мини-
стерства труда и занятости Республики Карелия
http://mintrud.karelia.ru панель «Информация» в раз-
деле «Рейтинг профессий».

Куда пойти учиться? 

Если твое образование 9 классов, то ты мо-
жешь получить следующие профессии:

l Автомеханик – ПУ №  9 (г. Лахденпохья); ПУ
№ 11 (г. Медвежьегорск); ПУ № 20 (г. Питкяранта),
Олонецкий техникум (г. Олонец); Костомукшский поли-
технический колледж (г. Костомукша); Автотранспорт-
ный техникум (г. Петрозаводск).
l Повар-кондитер – ПУ № 20 (Питкяранта); ПУ 
№ 22 (г. Пудож); Колледж технологии и предпринима-
тельства (г. Петрозаводск); Северный колледж (г. Се-
гежа).
l Продавец, контролер-кассир – ПУ № 6 (г. Су-
оярви); ПУ №  9 (г. Лахденпохья); ПУ № 11 (г. Медвежь-



егорск); Колледж технологии и предпринимательства 
(г. Петрозаводск); Костомукшский политехнический кол-
ледж (г. Костомукша); Олонецкий техникум (г. Олонец);
Северный колледж (Филиал п. Чупа Лоухского района); 
l Сварщик – ПУ№ 11 (г. Медвежьегорск); Индустри-
альный колледж (г. Петрозаводск); Северный колледж 
(г. Сегежа); Техникум дорожного строительства (г. Пет-
розаводск);
l Мастер столярного и мебельного производ-
ства – ПУ № 11 (г. Медвежьегорск); Петрозаводский
строительный техникум (г. Петрозаводск);
l Электромонтер – ПУ № 6 (г. Суоярви); ПУ№ 11 
(г. Медвежьегорск); Индустриальный колледж (г. Петро-
заводск); Кондопожский техникум; Северный колледж 
(г. Сегежа); Сортавальский колледж.
l Мастер отделочных и строительных работ
(штукатур, маляр) – Петрозаводский строительный тех-
никум.
l Портной – Колледж технологии и предприниматель-
ства (г. Петрозаводск).
l Дизайн (и другие профессии в сфере куль-
туры) – Карельский колледж культуры и искусств (г.
Петрозаводск)
l Ветеринарный фельдшер – Сор-
тавальский колледж (г. Сортавала)
l Пожарный – ПУ № 9 (г. Лахден-
похья).
l Физическая культура – Петроза-
водский педагогический колледж.
l Дошкольное образование – Пет-
розаводский педагогический колледж.



l Учитель начальных классов – Петроза-
водский педагогический колледж.
l Учитель рисования и черчения – Пет-
розаводский педагогический колледж.
lМедицинская сестра/медицинский
брат – Петрозаводский базовый медицинский
колледж.
l Маляр (без основного общего образования
– 9 классов) – ПУ № 11 (г. Медвежьегорск).

l Токарь (без основного общего образования – 9
классов) – Индустриальный колледж (г. Петрозаводск).

Если твое образование 11 классов, то у тебя
больше возможностей для выбора профессии:

Петрозаводский колледж технологии и пред-
принимательства обучает по профессиям: «Повар,
кондитер»; «Продавец, контролер-кассир»; «Парик-
махер»; «Гостиничный сервис»; «Коммерция»; «Кон-
струирование, моделирование и технология швейных
изделий»; «Технология продукции общественного пита-
ния».
Петрозаводский педагогический колледж об-
учает по профессии «Туризм»
Петрозаводский техникум городского хозяй-
ства обучает профессиям: «Бухгалтер»; «Техник-тепло-
техник»; «Техник-программист»; «Техник – сантехник»;
«Юрист».
Петрозаводский базовый медицинский кол-
ледж готовит специалистов по направлениям: «Лечеб-
ное дело»; «Акушерское дело»; «Сестринское дело».



Более полная информация содержится в
СПРАВОЧНИКЕ для поступающих в учрежде-
ния профессионального образования респуб-
лики Карелия, который должен быть в каждом
детском доме.

Как тебе наилучшим образом реализовать
свое право на жилище

Тебе повезло. С 1 января 2013 рада дей-
ствует федеральный закон 15-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федера-
ции в части обеспечения жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Согласно этому закону ты имеешь право на
отдельное жилое помещение в виде квар-
тиры или дома, благоустроенных применительно к усло-
виям соответствующего населенного пункта, но только
в определенных ситуациях.

В каких именно ситуациях?
1. У тебя нет никакого жилья: не сохранилось жилье, в
котором ты проживал до Детского дома (сгорело, раз-
валилось и др.).
2. До определения тебя в детский дом у тебя было му-
ниципальное жилье или даже есть жилье, находящееся
в твоей собственности, но есть проблемы в использо-
вании этого жилья, нет возможности тебе вселиться в
это в жилье в связи со следующими обстоятельствами:
l Случай первый – В этом жилье проживают лица,
лишенные родительских прав. Детский дом (или ты сам)



подавали исковое заявление в суд о размене этого
жилья с выделением для тебя отдельного жилья, но суд
отказал. Причем следует учесть, что если собственни-
ком жилья являешься не ты, а кто-либо другой (отец,
мать, другой родственник), то принудительный размен
такого жилья не требуется, так как он невозможен.
l Случай второй – В этом жилье проживает человек,
страдающий тяжелой формой хронического заболева-
ния, при которой твое совместное с ним проживание
невозможно. Этот факт подтверждает медицинское уч-
реждение по заявлению Детского дома или твоему лич-
ному заявлении. При ряде заболеваний такая
информация дается только по запросу суда.
l Случай третий – Жилое помещение непригодно
для постоянного проживания или не отвечает установ-
ленным для жилых помещений санитарным и техниче-
ским правилам и нормам. Непригодность жилья для
проживания устанавливает специальная комиссия, ко-
торая обследует жилье по заявлению Детского дома
или по твоему заявлению.
l Случай четвертый – Общая площадь жилого по-
мещения, приходящаяся на одного жильца, при твоем
вселении в это жилье будет менее учетной нормы пло-
щади (учти, что для разных населенных пунктов эта
учетная норма разная).
В любом из этих случаев органом исполнительной вла-
сти Республики Карелия в порядке, установленном законо-
дательством Республики Карелия в заявочном порядке
однократно предоставляется благоустроенное жилое по-
мещение специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма специализированных жилых помещений. 



Что это значит, в заявочном порядке? 
Это значит, что ты должен обратиться с заявлением в
администрацию муниципального органа власти того
района (города), где жил ранее до поступления в Дет-
ский дом.
Что это значит, договор специализированного
найма?
Это значит, что ты не сможешь приватизировать это
жилье, поменять, совершить какие-либо другие сделки
с этим жильем в течение 5 лет. Эта норма установлена
законом для того, чтобы оградить тебя от мошенников,
которые часто обманывают неопытных молодых людей,
которые только учатся жить самостоятельно.
Если тебе потребуется наша помощь в процессе
этого сложного пути к своему жилищу, то мы готовы
тебе помочь. 
Эту помощь тебе окажет наша постоянная программа
«Детский Адвокат».

«Детский Адвокат» – это работа Общественной
приемной РОО «Карельский Союз защиты
детей» в постоянном режиме. 
Прием ведется два раза в неделю: вторник и четверг
по 2 часа в день. 
Кроме того, работа ведется ежедневно по телефонным
и письменным обращениям из городов и районов Ка-
релии.
«Детский Адвокат» предоставляет следующие
бесплатные услуги:
l Юридические консультации.
l Подготовка заявлений, запросов, ходатайств, исков
и других правовых документов.



l Посредничество в разрешении конфликтных ситуа-
ций (внутрисемейных или связанных с работой орга-
нов власти, учреждений).
l Социально-правовой патронаж по сложным про-
блемам.

Как тебе наилучшим образом реализовать
свое право на труд

Ты хочешь работать.
Как действовать в этой ситуации. Где искать работу?
Прежде всего, обратись в Центр занятости населения.

Адреса Центров занятости населения
г. Петрозаводск, ул. Мерецкова, 14, 
тел. (8142) 592611.
г. Беломорск, ул. Первомайская, 8, 
тел.(81437) 52497.
п. Калевала, ул. Садовая, 7, тел. (81454) 21858.
г. Кемь, ул. Каменева,12, тел. (81458) 21450.
г. Кондопога, Октябрьское шоссе, 17,
тел.(81451) 78682.
г. Костомукша, ул. Звездная, 2, 
тел. (81459) 71928.
г.Лахденпохья, ул. Советская, 7а, 
тел. (81450) 22466.
п. Лоухи, ул. Советская, 17, 
тел. (81439) 51515.
г. Медвежьегорск, ул. Кирова, 18, 
тел. (81434) 56637.
п. Муезерский, пер. Кооперативный, 1, 
тел. (81455) 33233.



г. Олонец, ул. Володарского, 22, 
тел. (81436) 42555.
г. Питкяранта, ул. Привокзальная, 21,
тел. (81433) 43959.
п. Пряжа, ул. Советская, 105,
тел. (81456) 31580.
г. Пудож, ул. К.Маркса, 30, тел. (81452) 51885.
г. Сегежа, ул. Лесная, 2а, тел. (81431) 40378.
г. Сортавала, ул.Комсомольская, 9,
тел. (81430) 45465.
г. Суоярви, ул. Шельшакова, 12, тел. (81457) 51001.
Прионежский район – г. Петрозаводск, 
ул. Кемская, 10, тел. (8142) 592873.

Устраиваясь на работу, ты должен знать

Твои трудовые права установлены Законом – Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

Для тех, кому нет 18 лет, Законом установлены боль-
шие льготы.
Запрещается использовать на работах:
l с вредными и опасными условиями труда;
l по переносу и передвижению тяжестей, превышаю-
щих установленные нормы;
l со служебными командировками; 
l с привлечением к сверхурочным работам, работам
в ночное время, выходные и праздничные дни, на ра-
ботах вахтовым методом.
Запрещается:
l устанавливать испытательный срок при приеме на
работу;



l заключать договоры о полной материальной ответ-
ственности. 
Устанавливаются:
l увеличенная продолжительность ежегодных оплачи-
ваемых отпусков, предоставляемых в удобное время
после 6 мес. работы;
l расторжение трудового договора по инициативе
работодателя допускается только с согласия инспек-
ции по труду и Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав;
l пониженные нормы выработки;
l сокращенная продолжительность ежедневной ра-
боты;
l обязательное проведение медицинских осмотров
при приеме на работу за счет работодателя;
l дополнительные гарантии для обучающихся в ве-
черних школах по предоставлению оплачиваемых
дней для сдачи экзаменов.
Есть и другие льготы, установленные Законами России.
Это правильные льготы, но они создают для тебя
дополнительные трудности, так как работодателю не-
выгодно брать тебя на работу.

При приеме на работу работодатель обязан:

l Заключить с тобой трудовой договор в письменной
форме в двух экземплярах, где оговариваются виды
работ, режим работы, оплата труда, рабочее время,
права, обязанности твои и работодателя, условия
прекращения договора. Договор скрепляется подпи-
сями: работодателя и твоей. Один экземпляр ты
получаешь на руки и должен его хранить.



l Оформить приказ о приеме на работу и дать тебе
ознакомиться с ним под роспись.
l Завести на тебя трудовую книжку после 5 отрабо-
танных дней.
l Предоставить тебе работу, обусловленную трудо-
вым договором.
l Обеспечить тебя рабочим местом и инструментами.
l Своевременно и в срок выплачивать заработную
плату. 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Для заметок



Для заметок



Для заметок



Почему тебе надо учиться жить самостоятельно?

Потому, что тебе исполнилось 18 лет, ты уже не ребенок,
который должен жить под опекой взрослых: родителей,

опекунов или детского учреждения. 

Учиться жить самостоятельно приходится всем молодым
людям, ставшим совершеннолетними.

Это сложно, но мы готовы тебе помочь самостоя-
тельно и успешно идти по жизни.

НАШ АДРЕС:

185035, г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, 22а, офис 3

Региональная общественная организация
«Карельский Союз защиты детей»

тел. (факс) (8142) 761085
e-mail: npavlova@karelia.ru

http://kszd.do.am

Буклет разработан региональной общественной 
организацией 

«Карельский Союз защиты детей» 
при финансовой поддержке бюджета Республики Карелия

по конкурсу 2013 года для СО НКО Министерства по
делам молодежи, физической культуре и спорту Респуб-

лики Карелия 

Буклет предназначен для выпускников детских
домов, для лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, для закон-
ных представителей детей.


