
Дорогой друг! 
Ты вступаешь в самостоятельную жизнь 
и должен знать свои права и обязанности. 

 

Законом Республики Беларусь «О гарантиях 
по социальной защите детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» тебе 
предоставляются дополнительные льготы. 

 
Необходимо знать 

В возрасте от 18 до 23 лет ты являешься 
лицом из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, только 
в тех случаях, когда ты стал ребенком-
сиротой или ребенком, оставшимся без 
попечения родителей до достижения 
возраста 18 лет. 
Если ты лишился родителей после того, как 
тебе исполнилось 18 лет, то ты не имеешь 
право на льготы и дополнительные гарантии, 
так как на момент утраты последнего из 
родителей ты был уже совершеннолетним и 
не приобрел статуса ребенка-сироты. 

 
Вступление в самостоятельную жизнь 
При выходе в самостоятельную жизнь из 
последнего учреждения образования, где ты 

обучался по очной форме обучения или 
находился на государственном обеспечении, 
ты должен получить на руки документы. 

 
Наш совет 
Эти документы должны выдаваться в 
подлиннике или в нотариально заверенных 
копиях. К ним следует относиться бережно, 
аккуратно. Они будут нужны на протяжении 
всей жизни.  

Социально-педагогическая и 
психологическая служба 

УО «ВГТУ» 
Наши контакты: 

1 учебный корпус, каб. 345 
Тел. 8(0212)495345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования 
Республики Беларусь 

 
УО «Витебский государственный 

технологический университет» 
 

Социально-педагогическая и психологическая 
служба 

 

Памятка 

 

В самостоятельную 
жизнь – успешно! 

 

 

Витебск 



Куда ты должен обратиться если документы утеряны? 
Этому может помочь следующая схема 

Какой документ утерян Какой государственный орган (организация) выдает копию (дубликат) 
Паспорт Организация, уполномоченная на ведение паспортной работы: 

- подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту 
жительства; 
- ЖЭС, ЖСК, товарищество собственников; 
- сельский, поселковый исполнительный комитет 

Свидетельство о рождении Отдел записи актов гражданского состояния администрации города, района 
Диплом, свидетельство об образовании Учреждение высшего, среднего специального, профессионально-технического 

образования, которое выдало документ об образовании. 
Документы, подтверждающие статус детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей: 

 

Копия решения суда о лишении родительских прав (об 
ограничении в родительских правах), признании 
родителей недееспособными (ограниченно 
дееспособными), безвестно отсутствующими или 
умершими; 

Суд, принявший решение 

Копия свидетельства о смерти родителей 
(единственного родителя); 

Отдел записи актов гражданского состояния администрации района, 
райисполкома, сельский совет 

Справка об отбывании родителями наказания в 
учреждениях исполняющих наказание в виде лишения 
свободы и др. 

Суд по месту вынесения приговора 

Правоустанавливающие документы на жилое 
помещение и иное недвижимое имущество: 
- договор социального найма жилого помещения 
- договор приватизации 
- договор купли-продажи 

Органы регистрации и нотариата 
Сельский совет 
Администрация района, райисполком (жилищный отдел), горисполком 
архив того органа (или ведомства), которое выдал договор приватизации, либо 
в архиве БТИ. 

Решение о закреплении жилого помещения за ребенком Администрация района, райисполком (отделы по образованию) 
Документы, подтверждающие право на имущество 
(опись имущества, оставшегося после смерти 
родителей, информация о людях, отвечающих за его 
сохранность) 

Орган опеки и попечительства 
Нотариальная контора 

Военный билет Военный комиссариат 
 


