
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

необходимых для сдачи в приемную комиссию, при поступлении граждан  

в ОГБПОУ ДТК для подтверждения статуса, дающего право на  

получение социальных выплат и предоставления социальных льгот.  

ДЕТИ-СИРОТЫ  

1.     Копия свидетельства о рождении;  

2.     Копия паспорта;  

3.     Копия паспорта законного представителя;  

4.     Документы, подтверждающие статус сироты и подтверждающие:  

 

Основания 

установления 

статуса  

Наименование 

документа  

Основания для требования 

предоставления документа  

Смерть 

единственного или 

обоих родителей  

Свидетельство о 

смерти, 

выданное 

органами ЗАГС  

1.ФЗ от 21.12.96 г. № 159 "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей".  

 2. ФЗ от 15.11.1997 г. № 143 "Об актах 

гражданского состояния"  

Объявление 

единственного или 

обоих родителей 

умершими  

Решение суда  1.ФЗ от 21.12.96 г. № 159 "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей".  

2. Гражданский кодекс РФ (ст.45)  

 

5. Копия решения органа опеки и попечительства об установлении над 

несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) или копия договора о 

передаче ребенка на воспитание в приемную семью;  

6.     Справка учреждения ЗАГСа о внесении сведений об отце ребенка со 

слов матери (по форме 25);  

7. Аналитическая справка с последнего места учебы. 

Назначение всех видов выплат производится только после предоставления 

гражданином справки органа социальной защиты населения о прекращении 

выплат и иных социальных пособий на ребенка.  

При сдаче документов в приемную комиссию, граждане обязаны предъявлять 

членам приемной комиссии оригиналы документов, для обеспечения 

внесения достоверных сведений.  

При личном представлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопий образовательным учреждением.  

 

 

 

 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 



необходимых для сдачи в приемную комиссию при поступлении в ОГБПОУ 

ДТК для подтверждения статуса поступающего, дающего право на 

получение  

социальных выплат и предоставления социальных льгот.  

 ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ:  

1.         Копия свидетельства о рождении;  

2.         Копия паспорта;          

3.         Документы (копии), подтверждающие статус:  

Основания установления статуса  Наименование документа 

подтверждающего статус  

Лишение единственного или обоих 

родителей родительских прав  

Решение суда  

Ограничение единственного или обоих 

родителей в родительских правах  

Решение суда  

Признание единственного или обоих 

родителей безвестно отсутствующими  

Решение суда  

Признание единственного или обоих 

родителей недееспособными  

Решение суда  

Признание одного или обоих родителей 

ограниченно дееспособными  

Решение суда  

Объявление единственного или обоих 

родителей умершими  

Решение суда  

Отбывание единственным или обоими 

родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения 

свободы  

Приговор суда  

Нахождением единственного или обоих 

родителей в местах содержания под 

стражей в качестве подозреваемых и 

обвиняемых  

Постановление    следователя, 

прокурора,  органа  дознания. 

Постановление (определение) суда  

Отказ единственного или обоих родителей 

взять своих детей из воспитательных, 

лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения и других 

аналогичных учреждений  

Заявление единственного или обоих   

родителей   об   отказе (подпись                 

заверяется нотариусом   или   

главврачом лечебного учреждения) 

и Акт, составленный        комиссией 

соответствующего   лечебного 

учреждения   (об   оставлении 

ребенка)  

4. Аналитическая справка с последнего места учебы. 
При сдаче документов в приемную комиссию, граждане обязаны предъявлять членам 

приемной комиссии оригиналы документов, для обеспечения внесения достоверных сведений.  

Назначение всех видов выплат производится только после предоставления гражданином 

справки органа социальной зашиты населения о прекращении выплат и иных социальных  

пособий на ребенка.  

                             

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение их 

ксерокопий образовательным учреждением.  
 


