
Рекомендации для студентов 

 из числа детей – сирот и оставшихся без попечения родителей 
 

НАДО ЗНАТЬ! 

Пакет основных необходимых документов:  

- Свидетельство о рождении. 

- Паспорт (с регистрацией по месту жительства). 

- Медицинские документы (сертификат о профилактических прививках, медицинская 

карта, медицинский полис). 

- Документ об образовании (аттестат, диплом, свидетельство). 

- Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН). 

- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (ПСС). 

- Документы о родителях (свидетельство о смерти родителей, копия приговора или 

решения суда о лишении родительских прав, справка о болезни или розыске  родителей, 

справка о рождении формы 25). 

- Документы, подтверждающие право на жилое помещение (свидетельство о 

государственной регистрации права собственности, постановление о постановке в 

льготную очередь на получение жилья, справка о ежегодном продвижении номера 

льготной очереди, и т.д.). 

-  Приписное военное свидетельство, военный билет. 

-  Сберегательная книжка, пластиковая банковская карта. 

Данные документы необходимы для дальнейшего обучения, трудоустройства, 

постановки в центр занятости населения, службы в вооруженных силах. 

 

Забота о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подготовка 

их к самостоятельной жизни является государственной задачей. Законодательство 

гарантирует права сирот на материальное обеспечение, на социальную поддержку, т.е  на 

образование, на профессиональную подготовку, право на охрану и укрепление здоровья и 

предоставляет ряд льгот, которые помогут в сложный период учебы, становления, 

получения профессии. 

На протяжении  всего срока обучения сотрудниками нашего техникума 

осуществляется социально-педагогическое  и психологическое сопровождение 

студентов-сирот. 

 

Служба постинтернатного сопровождения ГБПОУ ИГМТ включает в себя следующих 

специалистов: 

 

1) Заместитель директора по ВР – Филипенко Анастасия Александровна, 

кабинет №8,  8-(3952)-41-05-25 

 



2) Социальный педагог – Скрябикова Марина Георгиевна, кабинет №8, 8-

(3952)-41-05-25 

 

График работы: Понедельник-Пятница с 8.30.до 17.00 

 

3) Педагог-психолог – Громова Екатерина Вячеславовна, кабинет №9, 8-

(3952)-41-05-25 

 

График работы: Понедельник, среда, пятница  с 09.30 до 16.00 

Вторник, четверг с 11.30 до 18.00 

 

4) Воспитатель общежития – Лобанова Надежда Ивановна, кабинет 

воспитателя в общежитии,  8-(3952)-41-18-95 

 

График работы: Понедельник – Суббота с 14.00 до 20.00 

 

У вас возникла проблема/вопросы              к кому обратиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Воспитатель или куратор Проблема не решена/ 

ответ не ясен 

2. Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проблема не решена/ответ не ясен 

 

3. Заместитель директора по ВР Проблема не решена/ 

ответ не ясен 

 

4. Директор техникума Проблема не решена/ответ не ясен 

 

5. Отдел профессионального образования 

Министерства образования иркутской 

области 



Твой социальный статус: 

дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель; 

дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением 

их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения 

родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 

детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей 

из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 

неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей 

в установленном законом порядке; 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель. 

В соответствии со ст.1 Федерального Закона №159, под полным государственным 

обеспечением понимается предоставление в период обучения бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития 

и бесплатного медицинского обеспечения или денежные компенсации. 

 

Вы обязаны: 

 

Соблюдать все пункты Устава образовательной организации, правила 

внутреннего распорядка! 

(По всем вопросам, касающимся социальной поддержки, обращаться к заместителю 

директора по ВР и  социальному педагогу) 

Материальные права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

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

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имеют право на бесплатное 

проживание в студенческом общежитии, на основании договора найма жилого 

помещения в студенческом общежитии. 

2. Получение компенсационных выплат на питание (1 раз в месяц) и 

обмундирование (1 раз в квартал). 

3. Получение государственной социальной стипендии. Право обучающихся на 

назначение социальной стипендии возникает с момента предоставления документов 

подтверждающих статус сироты, выданных в установленном законодательством 

порядке.  

4. При условии обучения на «отлично» или на «хорошо» на получение 

академической стипендии.  

5. Обучающимся в государственных (областных) и муниципальных образовательных 

учреждениях из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 

выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. 



6. Право на причитающиеся пенсии, пособия и др. социальные выплаты. 

7. На бесплатное медицинское обслуживание  и оперативное лечение в 

государственном  и муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе 

проведение диспансеризации, оздоровление и регулярные медицинские осмотры. 

8. На бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси),  (обращаться в отдел социальной защиты 

населения г.Иркутска)  

9. Возмещение затрат на проезд один раз в год (каникулярный период) к месту 

жительства и обратно к месту учебы (возмещение затрат производится при наличии 

проездных билетов и личного заявления учащегося). 

10. Получившие основное общее или среднее (полное) образование, имеют право на 

обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждениях  высшего 

профессионального образования без взимания платы. 

11. Выпускники, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных учреждениях профессионального образования, обеспечиваются 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 

пособием в порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской Федерации и (или) 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

12. Во время академического отпуска по медицинским показаниям за 

вами сохраняется на весь период полное государственное обеспечение. 

Следует обратить внимание на следующие моменты: 

1. Вышеуказанные нормы обеспечения для данной категории студентов, 

обучающихся на дневной форме в государственных учреждениях; 

2. Государственное обеспечение сохраняется до достижения 23-летнего возраста; 

3. Выходное пособие при выпуске выплачивается только при условии, что студент не 

получал его по окончанию предыдущего учебного заведения, т.е. выплачивается 

только один раз. 

Если вы не имеете закрепленного жилого помещения, то необходимо срочно обратиться 

в Министерство имущественных отношений Иркутской области для постановки на 

льготную очередь на получение жилой площади. 664007, Иркутская область, г.Иркутск, 

ул.Карла Либкнехта, д.47 
  

Если ты нуждаешься в бесплатной юридической помощи, можешь лично обратиться 

в следующие учреждения, по телефону или в письменном виде: 

- г.Иркутск, ул. Сухэ–Батора, д.16. Тел. (8-395-2) 200-110, 200-085 

- Центр бесплатной правовой помощи: г.Иркутск, ул.Красных Мадьяр, д.112. Тел. (8-395-

2) 22-10-81. 

 

Сведения об образовательной организации: 

Название: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум» (ГБПОУ ИГМТ) 

Адрес техникума: Российская федерация, 664074, г.Иркутск, ул.Игошина, дом 22 

Адрес общежития: 664074, г.Иркутск, ул.Леси Украинки, д.22 



Телефон: 8-(395-2)-41-18-33, igmt_dir@list.ru, директор, Быстрова Лилия Борисовна 

8-(395-2)-41-05-25, igmt@list.ru,  заместитель директора по учебно-методической  работе, 

Долбилина Наталья Серафимовна 

8-(395-2)-41-05-25, igmt_uvr@mail.ru, заместитель директора по воспитательной работе, 

Филипенко Анастасия Александровна 

8-(395-2)-41-05-25, igmt_upr@mail.ru,  заместитель директора по учебно-

производственной работе, Валюхова Светлана Владимировна 

8-(395-2)-41-05-25,  заведующая учебной частью, Баирбиликтуева Татьяна Викторовна 

8-(395-2)-41-10-79,  igmt_buhg@mail.ru,  бухгалтерия, Филипова Анна Павловна 

Адрес сайта техникума: http://www.igmt.ru 

E-mail: igmt_dir@list.ru  

 

Медицинские осмотры и обращения к врачу проводятся в : 

Поликлиника №11 

Адрес: ул. Лермонтова, 89, телефон регистратуры: 41-19-66 

Поликлиника работает с 7.30 до 19.00, пн-пт 

Лаборатория работает с 8.00 до 10.00, кабинет №1 

Флюорография  с 8.00 до 19.00, пн-пт 

 

В помещениях техникума воспрещается: 

- хождение в головных уборах; 

- громкие разговоры, шум, музыка; 

- курение во всех помещениях кроме мест, отведенных для этих целей; 

- употребление и пронос алкогольных напитков, в том числе пива; 

- нахождение в техникуме в состоянии наркотического  и алкогольного опьянения; 

- сквернословие; 

- игра в карты и другие азартные игры; 

- прием пищи кроме мест, отведенных для этих целей; 

- щелканье орехов и семечек; 
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- вход и выход из техникума через окна и предусмотренные для хозяйственных нужд 

двери; 

- нахождение в аудиториях после закрытия техникума. 

 

Рекомендации студенту-первокурснику по адаптации в техникуме 

Начало обучения в новом учебном заведении всегда представляет для студентов 

определенную сложность. Это начало нового этапа в жизни, изменения стиля жизни, 

знакомство с новым коллективом, иные требования к обучению. Процесс  приспособления  

первокурсника  к  условиям  студенческой  жизни называется адаптацией. 

Физиологическая адаптация предполагает приспособление студента к изменившимся 

условиям жизни: новому режиму дня, месту проживания, новым требованиям в учебной 

деятельности. Адаптация будет успешной, если у Вас активная жизненная позиция, Вы 

находите время для полноценного питания, сна, занятий физкультурой. 

Уже в первые дни в техникуме Вы  ознакомитесь  с  особенностями  учебно-

воспитательного процесса. Большую помощь Вам в этом окажет куратор группы.  

 

Профессиональная адаптация – это приспособление к характеру и условиям учебно-

воспитательного процесса, выработка навыков самостоятельности в учебе. Беседы с 

куратором группы и встреча с преподавателями помогут Вам понять специфику 

получаемой профессии. Уровень вашей адаптации окажет воздействие на формирование 

основных профессиональных качеств. Задача профессиональной адаптации в том, чтобы у 

Вас было постоянное желание совершенствоваться в своей деятельности.  

 

Социально-психологическая адаптация подразумевает усвоение вами социальных 

норм, правил, формирование новых личностных качеств и ценностей, обусловленных 

изменением места обучения. Этот процесс также  включает в себя развитие группы 

студентов, как коллектива, формирование дружеских связей, доброжелательных 

отношений. Помните, что смена места – это всегда стресс. В первые дни нахождения в 

новом коллективе человек  чаще всего склонен вести себя напряженно, избегать 

контактов. Это происходит потому, что вхождение в коллектив в той или иной мере 

является трудностью для любого человека. Помните, что постепенно чувство неловкости 

пройдет, и Вы со многими подружитесь.  

С вопросами и за помощью Вы в любой момент сможете обратиться к социальному 

педагогу или психологу. 

 

12 советов первокурснику по адаптации в техникуме 

 

1.Соблюдайте режим дня.  

2.Следуйте правилам здорового образа жизни. 

3.Планируйте собственную деятельность.  

4.Уделяйте достаточно времени самостоятельному  обучению. 

5.Практикуйте бесконфликтное общение.  



6.Преодолевайте возникающие трудности, не бойтесь преград.  

7.Занимайтесь  любимыми  делами,  спортом,  хобби,  это  поможет  вам  развить  

творческий потенциал и даст возможность на некоторое время переключиться с учебной 

деятельности и поможет снять эмоциональное напряжение. 

8. Учитесь трудолюбию. 

9. Проявляйте доброжелательность, терпимость, чувство юмора. 

10. Принимайте коллектив таким, каков он есть. 

11. В каждой ситуации находите хорошие стороны. 

12. В случае затруднений не замыкайтесь, обязательно ищите того, кто сможет оказать 

вам помощь. 

 

Рекомендации по соблюдению режима дня 

Постоянные нагрузки во время учебы могут негативно сказаться на физическом и 

психологическом состоянии студента. Именно поэтому Вам следует соблюдать 

правильный распорядок дня. Это и в будущем поможет быть более организованным в 

работе. Правильный режим дня должен включать в себя время на здоровый сон, основные 

приемы пищи, физические нагрузки, часы на учебу и отдых.  

Пример режима дня студента 

7.00 Подъем, уборка постели. 

7.10 Утреннее умывание, зарядка. 

7.30 Завтрак 

8.00 Сборы на пары 

8.30 Начало занятий 

12.00 Обед  

15.50 Завершение учебы.  

16.00 Полдник. Свободное время 

17.00 Прогулка/ физическая активность/ самостоятельное обучение и выполнение 

заданий. 

18.00 Ужин 

18.30 Посещение секций и кружков/самостоятельное обучение и выполнение заданий. 

20.00 Отдых 

21.50 Возвращение в общежитие. Свободное время. 

23.00 Подготовка ко сну, сон.   

 

Для поддержания подобного режима нужно научиться использовать время с 

максимальной эффективностью. Для этого можете использовать следующие принципы 

организации времени: 

1.  Планируйте свои дела. 

Фиксируйте цели и задачи для их выполнения письменно, планируйте свой день. Заранее 

составленный список заданий и действий увеличивает продуктивность любого вида 

деятельности. Научитесь дробить большие задачи. Объемные по времени выполнения 



дела нужно всегда разделять на несколько мелких подзадач – не хватайтесь за 

масштабный проект, не продумав заранее последовательность действий. 

2. Расставляйте приоритеты.  

Сортируйте дела в порядке уменьшения важности и срочности, чтобы не приходилось 

выполнять большие объемы работы в последний момент.  

3. Планируйте отдых.  

Для того, чтобы успевать выполнять все задания по учебе, очень важно систематически 

полноценно отдыхать. Обязательно включайте в свой день свободные часы на прогулку, 

общение с друзьями или любимое хобби. 

4. Наблюдая за своими особенностями, создавайте правила управления временем, которые 

подойдут лично Вам.  

 

Расписание творческих мастерских Иркутского гидрометеорологического техникума  

День Время Руководитель 

Студия эстрадной песни и танца 

Вторник 16-18 часов Барсукова А.В. 

Лобанова Н.И. 

Четверг 14-30 – 16-30 Барсукова А.В. 

Шушкевич А.А. 

Экологический театр 

Понедельник 16-18 часов Бутковская С.В. 

Среда 14-16 часов Бутковская С.В. 

Кружок  «Хозяева усадьбы» 

Пятница 18-20 часов 

общежитие 

Лобанова Н.И. 

Изостудия «Радуга» 

Вторник 

Четверг 

17-18 часов Зорина Е.Ю. 

Занятия вокально - инструментального ансамбля 

Понедельник, среда, четверг 16-18 часов Барсукова А.В. 

 

Расписание работы спортивных секций Иркутского гидрометеорологического 

техникума 

День Время Секция, руководитель 

Понедельник 16 – 17 часов Баскетбол (юноши) 

Хамаганов В.А. 

Шахматы, Хамаганов В.А. 

17 – 18 часов Вольная борьба, Хамаганов 

В.А. 

Вторник 16 - 17 часов Теннис, Устинова Н.С. 

Волейбол, Хамаганов В.А. 

17 – 18 часов Баскетбол (девушки), 

Устинова Н.С. 

Шахматы, Устинова Н.С. 

Среда 16 – 17 часов Теннис, Устинова Н.С. 

Баскетбол (юноши), 

Хамаганов В.А. 



17 – 18 часов Гимнастика, Устинова Н.С. 

Вольная борьба, Хамаганов 

В.А. 

Четверг 16 - 17 часов Волейбол, Хамаганов В.А. 

Шахматы, Хамаганов В.А. 

17 – 18 часов Вольная борьба, Хамаганов 

В.А. 

Пятница 16 – 17 часов Баскетбол (девушки), 

Устинова Н.С. 

17 – 18 часов Гимнастика, Устинова Н.С. 

Теннис, Устинова Н.С. 

Ежедневно 15 – 21 часов Тренажерный зал 

(общежитие) 

Настольный теннис 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ СВЕРШЕНИЯ ВСЕХ НАДЕЖД И ЖЕЛАНИЙ! 

 


