Государственное казенное
общеобразовательное учреждение Московской
области для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
«Созвездие»

ТРУДОВАЯ КНИЖКА
Если ты первый раз устраиваешься на работу,
то тебе должны завести трудовую книжку.
Трудовая
книжка
является
основным
документом о трудовой деятельности работника.
Трудовая книжка заводится на всех, работающих
более 5 дней в организации. В книжку заносятся
сведения о выполняемой работе, поощрениях и
награждениях за успехи в работе. При увольнении
работника трудовая книжка выдаётся ему в день
увольнения. У человека должна быть только одна
трудовая книжка.
При её потере или порче необходимо сообщить
об этом в администрацию по месту последней
работы, в течение 15 дней тебе выдадут дубликат.

Бережно храни все свои
документы, лучше отвести им
отдельное укромное место.
Где
хранятся
твои
документы, должен знать только
ты.
Сделай ксерокопии всех
документов
(или
просто
перепиши их данные) и храни их
в другом месте.
Без особой надобности не
выноси документы из квартиры,
тем более не носи в наружных
карманах одежды.
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МОИ ДОКУМЕНТЫ
При выпуске из ГКОУ МО «Созвездие» ты
должен получить следующие документы:
 Свидетельство о рождении
 Паспорт
 Документ об образовании (аттестат)
 Пенсионное
страховое
свидетельство
(СНИЛС)
 ИНН
 Документы, подтверждающие отсутствие
родителей или невозможность воспитания
ими своих детей (свидетельства о смерти
родителей; копия приговора или решение
суда о лишении родительских прав; справка
о болезни или розыске родителей).
 Медицинский полис или справку о сдаче
медицинского полиса.
 Пенсионную книжку (если ты получаешь
пенсию).
 Сберегательную книжку.
 Приписное свидетельство (для юношей
старше 16 лет).
 Постановление
о
направлении
в
учреждение.
 Постановление о закреплении жилья или о
праве получения жилья вне очереди.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ
Это самый первый и важный для жизни документ
каждого человека. Свидетельство о рождении выдаётся в
отделе ЗАГС того района (города), где были
зарегистрированы родители ребёнка при его рождении
(либо по месту рождения ребенка). В свидетельстве о
рождении записаны: твои фамилия, имя и отчество, в
каком городе и какого числа ты родился, фамилия, имя и
отчество твоих родителей, а также в каком отделе ЗАГС
зарегистрировано твоё рождение. Каждое свидетельство
имеет свои серию и номер. На основании сведений
свидетельства о рождении по достижении 14 лет тебе
выдаётся паспорт. Но даже если ты уже получил паспорт,
свидетельство о рождении остаётся у тебя.
Бережно храни свидетельство о рождении, оно может
тебе понадобиться, если ты утратишь свой паспорт.
ПАСПОРТ

Это основной документ, удостоверяющий личность. В
паспорте записаны сведения о твоей личности: твои
фамилия, имя и отчество, пол, дата и место рождения,
имеется твоя фотография, на пятой странице обязательно
должен быть указан адрес, по которому ты
зарегистрирован, также в паспорт вписываются ФИО
детей до 14 лет, ставится печать о браке.
Паспорт обязаны иметь все граждане Российской
Все эти документы передаются в учебное
учреждение, где ты будешь учиться. После Федерации, достигшие 14-летнего возраста. За свою
жизнь тебе придётся поменять свой паспорт: в возрасте
окончания учебы ты их получаешь на руки.
20 и в возрасте 45 лет, при перемене фамилии (например,
после свадьбы).
В случае потери или кражи паспорта необходимо
оформить новый. Если ты по неосторожности потерял
свой паспорт, то с тебя могут взять штраф за небрежное

хранение документа, если же паспорт украли, обратись
в отделение полиции того района, где произошла
кража и получи справку-уведомление о факте кражи.
Выдача и замена паспортов производится
органами внутренних дел по месту жительства
гражданина. Гражданам, не имеющим места
жительства, выдача и замена паспортов производится
органами внутренних дел по месту их пребывания.

СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС
Гарантирует тебе БЕСПЛАТНОЕ лечение в любом
государственном лечебном учреждении (поликлинике
или больнице). Приходя в поликлинику, обязательно
имей при себе медицинский полис. Уезжая из города (в
отпуск, в командировку, в гости), надо брать
медицинский полис с собой. В случае необходимости
бесплатная медицинская помощь будет оказана только
при его наличии.
Работающему населению медицинский полис
оформляет предприятие.

