
Перечень документов 

(оригиналы + нотариально заверенные копии) , 

представляемые абитуриентами 

(ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ) в приемную комиссию: 
 1. единый билет 

2. свидетельство о рождении 

3. свидетельство о смерти обоих или единственного родителя (далее для 

целей данного пункта - родителя) 

4. решение суда о лишении родителей (родителя) родительских прав 

5. решение суда об отобрании ребенка без лишения родительских прав 

6. решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными 

7. решение суда о признании родителей (родителя) ограниченно 

дееспособными 

8. решение суда о признании родителей (родителя) безвестно 

отсутствующими 

9. решение суда об объявлении родителей (родителя) умершими 

10. совместный акт организации здравоохранения и органа внутренних 

дел об оставлении ребенка в организации здравоохранения 

11. заявление родителей (родителя) о согласии на усыновление 

(удочерение) ребенка при отказе родителей (родителя) от ребенка и их 

(его) раздельном проживании с ребенком 

12. акт органа внутренних дел об обнаружении брошенного ребенка 

13. решение органа опеки и попечительства (комиссии по делам 

несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, 

местной администрации района в городе, выполняющей функции органа 

опеки и попечительства) о предоставлении статуса детей, оставшихся без 

попечения родителей, на период временного отсутствия попечения 

родителей (родителя) - принимается при временном отсутствии 

попечения обоих или единственного родителя либо при отсутствии 

попечения одного родителя и временном отсутствии попечения другого 

родителя 

14. справка по форме № 2 из ЗАГСа о внебрачном рождении ребенка 

 ПОСЛЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Решение районного (городского) исполнительного и 

распорядительного органа о закреплении жилой площади за 

несовершеннолетним или о закреплении права на получение 

внеочередного социального жилья по достижению совершеннолетия 

2. Справка из госучреждения о том, что несовершеннолетний находится 

на государственном обеспечении с ________ по __________ (если снят, 

указать дату снятия с государственного обеспечения) 

3. Справка из управления социальной защиты населения о наличии у 

ребенка пенсии по случаю потери кормильца или инвалидности 

4. Справка о состоянии банковского счета ребенка, получающего пенсию 

по случаю потери кормильца или инвалидности 


