
Перечень 

документов для формирования личных дел студентов из состава детей – сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

№ 

п/п 

Название документа 

Документы, подтверждающие личность ребёнка-сироты или оставшегося без попечения родителей 

1 Свидетельство о рождении  

2 Паспорт 

3 Справка о пребывании в образовательном учреждении для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

4 Постановление (Решение) Главы Администрации муниципального района об определение 

статуса 

5 Справка о состоянии здоровья 

6 Документ об образовании 

7 Справка о составе семьи на ребёнка 

8 Справка о наличии и местонахождении братьев, сестёр и других близких родственников 

Документы, подтверждающие статус ребёнка как сироты или оставшегося без попечения 

родителей 

9 Копии свидетельств о смерти родителей 

10 Копии решений суда о лишении родительских прав, отобрании ребёнка, признание родителей 

безвестно отсутствующими, объявлении их умершими, признании их не дееспособными 

11 Копии приговора суда об осуждении родителей 

12 Медицинские документы о длительной болезни родителей, препятствующие выполнению ими 

своих обязанностей 

Документы, обеспечивающие социальные гарантии ребёнку – сироте или оставшемуся без попечения 

родителей 

13 Документы, подтверждающие право на имущество (опись имущества, оставшегося после 

смерти родителей; сведения о лицах, отвечающих за её неприкосновенность) 

14 Справка с отдела опеки и попечительства о необходимости предоставления полного 

государственного обеспечения и (или) дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детям – сиротам в учреждении профессионального образования, по установленной форме 

15 Документ о праве на жилое помещение (решение о закреплении за ребёнком – сиротой жилого 

помещения; справка о постановлении ребёнка на регистрационный учёт на получение жилья; 

гарантийное письмо главы муниципального образования, в котором установлен статус ребёнка, 

о предоставлении жилого помещения при выпуске ребёнка из ОУ) 

16 Справка из ПФ о выплатах 

17  Справка о наличии ценных бумаг 

18 Акт о материальном обеспечении при выпуске из образовательного учреждения для детей – 

сирот и детей оставшихся без попечения родителей 

19 Акт о выдаче единовременного денежного пособия 

20 Справка  о произведенных выплатах при условии перевода из образовательного учреждения 

или выпуске. 

21 Акт исследования жилищно-бытовых условий (органы опеки и попечительства) 

22 Справка из органа опеки и попечительства о выплате (или прекращении выплат) ежемесячных 

денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря – для детей 

находящихся под опекой (попечительством) (опекунское пособие) 

23 Реквизиты счёта в «Сбербанке» (для зачисления стипендии и выплат) 
 

 

Копии документов, устанавливающие статус детей – сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, предоставляются заверенными 

органами опеки и попечительства. 

 


