
 

 

Помни, что ты всегда можешь 

обратиться за помощью по 

телефонам:  

 

8(34794) 7- 85- 26-  Директор  

Ишимбайского СУВУ  

Шагиева Гузель Гайсиевна 

 

8(34794) 3-37-68-проходная; 

  

Ж Е Л А Е М   У С П Е Х О В! 

 

Коллектив  Ишимбайского СУВУ 

 

453214, Республика Башкортостан, г. 

Ишимбай, ул. Северная, 29. 

E-mail: sppy1@yandex.ru 

 

 

 
 

В Российской Федерации                                                         

введён единый общероссийский 

номер 

Детского телефона доверия 

8-800-2000-122 

 

 
 

 

 

 

 

 

Список основных документов, 

которые тебе необходимо иметь для 

решения актуальных проблем: 

 

1. Свидетельство о рождении 

2. Паспорт 

3. ИНН 

4. Страховое свидетельство (СНИЛС) 

5. Медицинский полис и медицинские 

документы 

6. Документ об образовании 

7. Документы о родителях, 

подтверждающие статус 

8. Документы, подтверждающие право 

собственности на имущество 

9. Документы, о закрепленной жилой 

площади  

 

Все документы должны быть в 

подлиннике или в нотариально 

заверенных копиях! 
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Дорогая, выпускница! 

Вот и пришло время твоего 

выпуска из училища. За время 

твоего пребывания здесь мы 

стремились вернуть тебе веру в 

себя и в то хорошее, что 

окружает нас. 

Мы выпускаем тебя в сложный и 

неустойчивый мир. Ты можешь 

столкнуться с массой серьезных 

проблем, которые тебе 

предстоит решить уже 

самостоятельно. Твои педагоги и 

воспитатели верят в тебя и 

надеются, что ты сделаешь 

правильный выбор. Не забывай, 

что в любой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куда можно 

обратиться за 

помощью 

Оказываемая 

помощь  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав  

Устройство на 

учебу: 

 

Центр занятости  

  

Устройство на 

работу:  

 

Администрация  

 

Все вопросы, 

касающиеся 

социальной 

защиты:  

 

Уполномоченный по 

правам ребёнка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные международные 

документы и документы РФ, 

касающиеся прав детей: 

 

 1. Декларация прав ребенка. 

     2. Конвенция ООН о правах 

ребенка. 

     3. Всемирная декларация об 

обеспечении выживания, защиты и 

развития детей. 

     4. Семейный кодекс РФ. 

     5. Закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ». 

     6. Закон «Об образовании в РФ».   

      В перечисленных документах 

провозглашаются основные права 

детей: на имя, гражданство, любовь, 

понимание, материальное 

обеспечение, социальную защиту и 

возможность получать образование, 

развиваться физически, умственно, 

нравственно и духовно в условиях 

свободы. Особое место уделяется 

защите прав ребенка. Указывается, 

что ребенок должен своевременно 

получать помощь и быть защищен 

от всех форм небрежного отношения, 

жестокости и эксплуатации. 

 


