
Для сирот и опекаемых 

Зачисленных 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а так же 

лиц, оставшихся без попечения родителей 

просьба подготовить и принести с собой ксерокопии документов о статусе для 

оформления социальных льгот: 

- Распоряжение (Постановление) администрации об опеке или попечительстве 

- Копия паспорта (разворот с фото и страница с пропиской) и копия паспорта 

опекуна (если ребенок под опекой) 

- Сведения о родителях:  

 копии свидетельства о смерти родителей (при наличии),  

 копия приговора решения суда о лишении родительских прав (при 

наличии) 

 копия приговора суда о лишении свободы (при наличии) 

 копия суда о признании родителей безвестно отсутствующими 

- Копия свидетельства о рождении 

- Копия пенсионного страхового свидетельства 

- Копии документов о  жилье: 

  о собственности жилья 

 о временной регистрации 

 Распоряжение о включении в районный список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями.  

 Фотографии 2 шт. (3х4) 

 Характеристика 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (добавляются документы для постановки на ПГО): 

 Справка/Постановление о прекращении денежных выплат 

попечителю (из УСЗН,  если поступившему студенту более 18 лет) 

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, достигшие совершеннолетия (18 лет) согласно п.3, ст.40 ГК РФ 

зачисляются на ПГО. В этом случае обязаны предоставить в кабинет №210 

справку из УСЗН по месту жительства о прекращении выплат попечителю. 

В случае, если ранее находились под попечительством и, не достигнув 

совершеннолетия (18 лет), по любым основаниям попечитель отстранен от 

своих обязанностей, то необходимо предоставить Постановление 

Администрации (отдел опеки и попечительства по месту жительства) об 

отмене попечительства и переводе на полное государственное обеспечение. 



Для детей-сирот, поступивших из Детских учреждений (добавляются 

копии документов): 

- Распоряжение об определении несовершеннолетнего в образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

- Копию приказа о зачислении в Детское учреждение 

- Справка о подтверждении о полном государственном обеспечении в 

Детском Учреждении 

- Медицинские заключения 

- Характеристику и Детского Учреждения 

Просьба также написать личное заявление на постановку на государственное 

обеспечение 

Ксерокопии документов и заявления должны быть у социального 

педагога с 27 августа до 1 сентября! 

 

кабинет 210 (2 этаж), телефон 258-03-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


