
ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного
транспорта, связи и сервиса»

Перечень документов для определения особого правого
статуса обучающегося

Категория: 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
(лица в возрасте до 18 лет);
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(в возрасте от 18 до 23 лет).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

1. Пункт 2 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».

Документы:

1. Свидетельство о рождении
2. Свидетельство о смерти матери.
3. Свидетельство о смерти отца.
4. Справка органа ЗАГС о внесении сведений об отце ребенка со слов

матери  (форма  №  25,  выданная  до  01.10.2018г.  утв.  Постановлением
Правительства  РФ от  31  октября  1998  г.  № 1274  "Об  утверждении  форм
бланков  заявлений  о  государственной  регистрации  актов  гражданского
состояния,  справок и иных документов, подтверждающих государственную
регистрацию  актов  гражданского  состояния",  форма  №  2.,  выданная  с
01.10.2018г.  утв.  Приказом  Минюста  России  от  01.10.2018г.  N  200  "Об
утверждении форм справок и  иных документов,  подтверждающих наличие
или  отсутствие  фактов  государственной  регистрации  актов  гражданского
состояния,  и  Правил  заполнения  форм  справок  и  иных  документов,
подтверждающих  наличие  или  отсутствие  фактов  государственной
регистрации актов гражданского состояния")

5. Решение суда об объявлении отца и (или) матери умершим.
6. Постановление  органов  опеки  и  попечительства  об  установлении

опеки  или  попечительства  с  указанием  на  то,  что  абитуриент  является
сиротой или лицом из числа детей-сирот.

3. Решение  суда  о  лишении  обоих  или  единственного  родителя
родительских прав.

4. Решение  суда  об  ограничении  обоих  или  единственного  родителя
родительских прав.



5. Решение  суда  о  признании  отца  и  (или)  матери  безвестно
отсутствующими или объявление единственного родителя умершим.

6. Обвинительный  приговор  суда  с  назначением  наказания  в  виде
лишения  свободы  отца  и  матери  или  единственного  родителя  (справка  из
органов исполнения наказания о том, что наказание не отбыто).

7. Решение  суда  об  ограничении  дееспособности  отца  и  матери  или
единственного  родителя.  Решение  суда  о  признании  отца  и  матери  н  или
единственного родителя недееспособными.

8. Постановление  органов  опеки  и  попечительства  об  установлении
опеки или попечительства с указанием на то, что обучающийся остался без
попечения родителей.

9. Решение  суда  о  признании  обучающегося  лицом,  оставшимся  без
попечения родителей.

10. Справка  из  лечебного  учреждения  о  нахождении  отца  и  (или)
матери на длительном стационарном лечении.

Категория:
- дети-инвалиды; 
- инвалид I группы, инвалид II группы;
- инвалиды с детства; 
- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, 

которым  согласно  заключению  федерального  учреждения
медикосоциальной  экспертизы  не  противопоказано  обучение  в
соответствующих образовательных организациях

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
1. Статья 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О

социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

1. Справка медико-социальной экспертизы.
2. Индивидуальная  программа  реабилитации  инвалида  (ИПР)  с

заключением  об  отсутствии  противопоказаний  к  обучению  по
соответствующей специальности (направлению).
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