
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Информация для поступающих 

на профессиональное обучение 

в ГАОУ КК «Новолеушковская 

школа-интернат 

с профессиональным обучением»



Уважаемые поступающие и родители!

Государственное автономное общеобразовательное

учреждение Краснодарского края «Новолеушковская

школа-интернат с профессиональным обучением»

проводит набор на профессиональное обучение со

сроком обучения 10 месяцев или 1 год 10 месяцев, по

следующим профессиям:

Код

профессии

Наименование профессии

19601 Швея

15220 Обувщик по ремонту обуви

26527 Столяр строительный

11583 Вышивальщица

17531 Рабочий зеленого хозяйства

18103 Садовник

26527 Социальный работник

12680 Каменщик

15220 Облицовщик-плиточник

19727 Штукатур

На профессиональное обучение в учреждение

принимаются лица с ограниченными возможностями

здоровья (ОВЗ), с недостатками в психологическом

развитии (с умственной отсталостью), на основании

рекомендаций психолого-медико-педагогической

комиссии об обучении по адаптированной

образовательной программе профессионального

обучения.



При получении первого профессионального обучения

лица, относящиеся к категориям:

- дети-сироты,

- дети, оставшиеся без попечения родителей,

- лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей,

обеспечиваются дополнительными гарантиями по

социальной поддержке.

На период обучения зачисляются на полное

государственное обеспечение и им предоставляется:

- бесплатное шестиразовое питание;

- бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря;

- бесплатное проживание в учреждении на период

обучения;

- бесплатное оказание медицинской помощи;

а также обеспечиваются: школьно-письменными

принадлежностями; моющими средствами и средствами

личной гигиены.

Выпускники вышеуказанных

категорий    однократно  обеспечиваются:

- комплектом одежды, обувью, мягким инвентарём,

оборудованием (по желанию предоставляется денежная

компенсация взамен комплекта одежды, обуви, мягкого

инвентаря, оборудования);

- единовременным денежным пособием в размере 500

(пятьсот) рублей.

Иные обучающиеся с ограниченными возможностями

здоровья (с нарушением интеллекта) обеспечиваются

бесплатным двухразовым питанием.

ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с 

профессиональным обучением» оказывает второе и 

последующие обучения по программам 

профессиональной подготовки, на

ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ,

по вышеуказанным профессиям. 



№

п/п
Наименование документа

1. Согласие на обработку персональных данных

2. Документ, подтверждающий личность (паспорт)–

подлинник для предъявления, копия
3. Свидетельство о регистрации по месту пребывания

(при наличии) – подлинник для предъявления, копия
4. Заявление о поступлении (на бланке учреждения)

5. Копия заключения психолого-медико-педагогической

комиссии:

-с установленным статусом обучающегося с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ);

-рекомендацией к обучению, по адаптированным

образовательным программам профессионального обучения

для лиц с умственной отсталостью.

6. Документ об обучении – подлинник, копия;

7. Медицинская справка Ф-086У

- с отметкой психиатра;

- п.8 Заключение о профессиональной пригодности: с

указанием профпригодности и отсутствия

противопоказаний к обучению, по выбранной профессии)

8. Копия справки бюро МСЭ (при наличии инвалидности)

9. Копия индивидуальной программы реабилитации или

абилитации ребёнка- инвалида/инвалида (при наличии

инвалидности) - с рекомендациями мероприятий по

профессиональному обучению

10 Фотографии 6 шт. (3х4) – цветные

Перечень основных документов 

необходимых для поступления

на профессиональное обучение

в  ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с 

профессиональным обучением»



Перечень дополнительных документов: 

№

п/п

Наименование документа

1. Характеристика с предыдущего места учёбы

2. Медицинская карта по Ф-126У

3. Сертификат о профилактических прививках

4. Выписка из истории болезни с указанием основного и

сопутствующих заболеваний, рекомендации

специалистов (при наличии)

5. Анализы на ВИЧ и гепатит

6. Копия СНИЛС

7. Копия ИНН

8. Копия медицинского полиса

9. Копия свидетельства о рождении

10. Копия паспорта законного представителя

11. Справка о составе семьи

12. Справка управления социальной защиты о

подтверждении статуса семьи

(малообеспеченная, многодетная)

13. Копия удостоверения гражданина, подлежащего

призыву на военную службу: приписного

свидетельства/военного билета (для юношей)

14. Справка о наличии/отсутствии профилактического учёта

КДН и ЗП

(комиссия по делам несовершеннолетних и защите их

прав, по месту жительства при администрации

муниципального образования)

15. Справка о наличии/отсутствии профилактического учёта

ОПДН ОМВД

(отдела по делам несовершеннолетних отдела

министерства внутренних дел по месту жительства)



Поступающим,  относящимся к категориям:

- дети-сироты;

- дети, оставшиеся без попечения родителей;

- лица из числа детей сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей

с целью реализации дополнительных гарантий

социальной поддержки, необходимо предоставить

следующий дополнительный пакет документов:

№

п/п

Наименование документа

1. Справка отдела (управления) по вопросам семьи и детства о

статусе поступающего, обновляется раз в 6 месяцев.

2. Копия документа подтверждающего статус ребёнка-сироты,

ребёнка оставшегося без попечения родителей, лица из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по

линии матери

3. Копия документа подтверждающего статус ребёнка-сироты,

ребёнка оставшегося без попечения родителей, лица из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по

линии отца

4. Копия распоряжения/постановления главы муниципального

образования об определении несовершеннолетнего в

государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей (при наличии)

5. Копия постановления главы муниципального образования о

передаче несовершеннолетнего под опеку/ патронат/ в приёмную

семью

6. Копия договора о передаче несовершеннолетнего в приёмную

семью / под патронат

7. Копия удостоверения опекуна/попечителя

8. Копия документ о реализации дополнительных гарантий на жилое

помещение:

-постановления (распоряжения) о закреплении права пользования

жилым помещением

- копия свидетельства о регистрации собственности

- копия приказа о постановке на очередь

- копия договора социального найма

9. Копия сведений о родственниках (при наличии)



Приемная комиссия работает ежедневно 

(кроме субботы, воскресенья)

с 8.00 до 17.00.

Если необходима помощь, консультация сотрудников

ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат

с профессиональным обучение» вы можете

позвонить:

Должность Ф.И.О. № телефона
Директор учреждения Курасова 

Татьяна Ивановна 8(86191) 4-43-33

Заместитель директора 

по учебно-производственной 

работе 

Буданова 

Наталья Анатольевна 8(953) 088-22-46

Заместитель директора по 

воспитательной работе

Тибаткина

Анна Алексеевна 8(918) 021-02-13

Заместитель директора по 

учебно-методической работе

Яковлева

Елена Александровна 8(905) 404-08-32

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Корниенко  

Маргарита Алексеевна 8(918) 350-17-03

Заместитель директора по 

коррекционной работе

Поломарец

Надежда Анатольевна 8(918) 179-29-79

Старший методист

Новикова 

Наталья Павловна 8(928) 415-59-09

Старший воспитатель

Галаган

Татьяна Васильевна 8(960) 481-18-43

Старшая 

медицинская  сестра

Холодняк

Людмила Анатольевна 8(909) 455-18-35

Социальный педагог

Мажарова

Юлия Петровна 8(918)132-36-58

Социальный педагог

Кундасова

Светлана Викторовна 8(918) 250-44-63

Педагог-психолог

Гольцева

Елена Вячеславовна 8(962) 856-33-25




