
При окончании учебного 
заведения единовременно ты имеешь 
право на получение денежной 
компенсации на приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования, а также денежное пособие 
на первоначальные расходы в размере 2-
х базовых величин. 

Основания:  

- имеешь статус «сироты» и ранее 
не получал денежную компенсацию при 
окончании иных учебных заведений 

- трудоустройство 

- письменное заявление на имя 
ректора 

- заверенная печатью и подписью 
копия трудовой книжки 

- справка с места работы о 
занимаемой должности 

Распределение бюджета 

Следует всегда знать источники своих 
доходов, размеры своих постоянных 
расходов. 
Нужно правильно использовать средства, 
уметь рассчитывать бюджет, определять 

прожиточный минимум, делать 
несложные экономические расчеты; 
использовать законные пути увеличения 
своих доходов. 

Вот по этой схеме ты можешь рассчитать 
свой семейный бюджет  

Доходы 
 

Расходы 

1. Заработная плата 
твоя и членов твоей 
семьи. 
2. Выплаты и льготы. 
3. Пенсии и 
стипендии. 
4. Доходы от 
приусадебного 
участка. 
5. Доходы от сдачи 
недвижимости и др. 
имущества в аренду.  
6. Доходы от ценных 
бумаг и проценты по 
банковскому вкладу. 
7. Доходы от 
индивидуальной 
трудовой  
деятельности. 
8. Доходы от других 
источников. 

1. На питание. 
2. На товары 
длительного 
пользования (мебель, 
бытовая техника и 
т.д.) 
3. На услуги: 
транспорт, телефон, 
Интернет, ремонт 
обуви, 
парикмахерская, 
химчистку, и.т.д. 
4. Коммунальные 
услуги: плата за 
жилье, 
электроэнергию, 
отопление, воду, 
телефон, газ, 
канализацию. 
5. На культурно-
бытовые нужды 
(театр, кино, 
концерты, клубы 
и.т.д.) 
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Предметы первой необходимости 

Мебель: диван, шкаф с вешалками для 
одежды, кресла или стулья, журнальный 
столик, кухонный стол, рабочий стол, 
обеденный стол, стулья или табуретки 
для кухни, гладильная доска. 
Бытовая техника: телевизор, 
стиральная машина, холодильник, 
люстры или светильники, утюг, 
электрочайник, электроплита либо 
газовая плита. 
Посуда:  
кухонная посуда: набор кастрюль (2-3 
штуки разного размера), сковородки (2 
штуки разного размера), чайник для 
кипячения воды (если нет 
электрочайника), заварной чайник; 
столовая посуда: тарелки, чашки, 
стаканы, ложки, вилки, половник, ножки, 
лопатка (для сковородки). 
Постельные принадлежности: одеяло, 
подушка, как минимум 2 комплекта 
постельного белья, полотенца (для лица, 
ног, банное для тела, кухонные 
полотенца). 
Предметы, создающие уют и интерьер 
в помещении: карнизы на окна в 
комнату и на кухню, шторы в комнату и 
на кухню, покрывала на диван и кресла, 

палас или ковер на пол, коврики для 
ванной комнаты и для туалета, скатерти 
и салфетки. 
Предметы для ванной комнаты: 
зеркало и полочка для туалетных 
принадлежностей в ванную комнату, 
крючки для полотенец в ванную комнату, 
мыльница, подставка для зубной пасты и 
зубных щеток, тазик для стирки белья. 
Предметы для мелкого ремонта 
одежды и ухода за одеждой и обувью: 
нитки разных цветов, набор иголок, 
ножницы, мерная лента, пуговицы, 
бельевая резинка, щетки для чистки 
одежды и обуви, крем для чистки обуви 
соответствующего цвета, средства для 
ухода за замшевой обувью. 
 

Инструменты: молоток, плоскогубцы, 
гвозди, набор отверток, шурупы, гайки, 
болты, электродрель, изоляционная 
лента, электрические лампочки с 
разными цоколями (2-3 штуки по 40 и 60 
ватт.) 
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