
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

ЛИЧНЫХ ДЕЛ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ - СИРОТ, И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

1. Свидетельство о рождении  (оригинал  и копия). 

2. Паспорт обучающегося (оригинал  и копия). 

3. Паспорт законного представителя (оригинал  и копия). 

4. Документы, подтверждающие статус ребенка-сироты  (оригиналы и копии):   

 свидетельство о смерти родителей; 

 решение суда о лишении (ограничении) родительских прав (отметка о 

вступлении решения суда в силу – обязательна !); 

 решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими или умершими 

(отметка о вступлении решения суда в силу – обязательна !); 

 решение суда о признании родителей недееспособными (ограниченно 

дееспособными) (отметка о вступлении решения суда в силу – обязательна !); 

 справка из органа ЗАГСа о том, что отец в установленном законом порядке не 

значится (справка по форме № 25)  и другие аналогичные документы. 

5. Документы  об опекунстве, удостоверение опекуна (оригиналы и копии).   

6. Документы, подтверждающие право на имущество, на жилое помещение,                  

закрепленную жилую площадь, либо о признании нуждающимся в жилом                

помещении, постановке на очередь для получения жилья  (оригиналы и копии).  

При наличии закрепленного жилья - акт обследования состояния жилого 

помещения, проведенного  не более 1 года назад. 

7. Документы, содержащие сведения о наличии  близких родственников. 

8. Справка Управления образования (отдела) о подтверждении статуса         

сироты. 

9. Пенсионная книжка (оригинал и копия).  

10. ИНН 

11. Характеристика со школы. 

12. Информация о получении (неполучении) алиментов. 
 

 

ВСЕ ОРИГИНАЛЫ   ПОСЛЕ СЛИЧЕНИЯ С КОПИЕЙ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ОПЕКУНУ, 

ЛИБО ОБУЧАЮЩЕМУСЯ. 

При поступлении из дома - интерната или детского дома  

предоставляется личное дело ребенка со всеми документами-оригиналами !  

 

1. Анкета ребёнка. 

2. Фотография. 

3. Характеристика. 

4. Свидетельство о рождении. 

5. Паспорт. 

6. Сведения о родителях (документы, подтверждающие статус 

ребенка-сироты).   

7. Постановление  о помещении  ребёнка  в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

8. Акт обследования условий жизни ребенка в семье. 

9. Документы, подтверждающие право на имущество, на жилое 

помещение, закрепленную жилую площадь, либо о признании 

нуждающимся в жилом помещении, постановке на очередь для 

получения жилья из специализированного жилого фонда. При 

наличии закрепленного жилья - акт обследования состояния жилого 

помещения, проведенного  не более 1 года назад. 

10. Документы, содержащие сведения о наличии  близких 

родственников. 

11. Пенсионная книжка.  

12. СНИЛС. 

13. ИНН 

14. Сберегательные книжки. 

15. Справка о нахождении на полном государственном обеспечении 

по месту проживания (из дома - интерната или детского дома).  

17.  Справка из органов опеки о подтверждении статуса сироты.                           

18. Информация о получении (неполучении) алиментов. 

19. Выписка о состоянии банковского счета. 

 

ДОКУМЕНТЫ НА МОМЕНТ ЗАЧИСЛЕНИЯ  

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ В 38 КАБ.  

(3 ЭТАЖ) В ПЕРИОД С 26 ПО 31 АВГУСТА  

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Чалкиной Марине Владимировне (р.т. 52-88-35, с.т. 89246731331) 

 

 

РАЗМЕР ВЫПЛАТ ДЕТЯМ-СИРОТАМ 

Социальная стипендия - 1333 руб. (ежемесячно) 

Расходы на канцелярские товары – 3132 руб. (ежегодно в сентябре) 

Проезд – 1620 руб. (ежемесячно, оплата при предоставлении подтверждающих 

документов) 

На питание – 11400  руб. (ежемесячно) 

На одежду – 21600 руб. (ежеквартально) 

 

 


