
ОДНОВРЕМЕННО С ЗАЯВЛЕНИЕМ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ: 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ (с учетом критериев нуждаемости СДД 

не более 12716 руб. на чел.): 

1. Свидетельство о рождении обучающегося (до 14 лет) 

2. Паспорт или временное удостоверение личности (с 14 лет) 

3. Прописка (регистрация) на территории ЛО 

4. СНИЛС обучающегося 

5. Документ, подтверждающий состав семьи 

6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (паспорт) 

7. СНИЛС родителя (законного представителя) обучающегося 

8. Сведения о доходах (ПП ЛО 19.03.2018 №89) или справка о МСП (за последние 12 мес.) 

9. В случае отсутствия сведений о доходах - уполномоченным органом (организацией) 

составляется акт обследования условия жизни несовершеннолетнего в установленном 

порядке 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ (с учетом критериев нуждаемости СДД 

не более 22253 руб. на чел.): 

1. Свидетельство о рождении ВСЕХ детей (до 14 лет) 

2. Паспорт или временное удостоверение личности (с 14 лет) 

3. Прописка (регистрация) на территории ЛО 

4. СНИЛС обучающегося 

5. Документ, подтверждающий состав семьи 

6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (паспорт) 

7. Документ, подтверждающий статус многодетной семьи, либо документы, 

подтверждающие наличие в семье троих несовершеннолетних детей 

8. СНИЛС родителя (законного представителя) обучающегося 

9. Сведения о доходах (ПП ЛО 19.03.2018 №89) или справка о МСП (за последние 12 мес.) 

10. Справка из соц.защиты о пособиях и льготах 

11. В случае отсутствия сведений о доходах - уполномоченным органом (организацией) 

составляется акт обследования условия жизни несовершеннолетнего в установленном 

порядке 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ: 

1. Свидетельство о рождении обучающегося (до 14 лет) 

2. Паспорт или временное удостоверение личности (с 14 лет) 

3. Прописка (регистрация) на территории ЛО 

4. СНИЛС обучающегося 

5. Документ, подтверждающий состав семьи 

6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (паспорт) 

7. Договор о приемной семье 

8. СНИЛС родителя (законного представителя) обучающегося 

9. Сведения о доходах (ПП ЛО 19.03.2018 №89) или справка о МСП (за последние 12 мес.) 

10. В случае отсутствия сведений о доходах члена семьи - копия трудовой книжки с 

последним местом работы члена семьи + чистая страница и заявление об отсутствии 

доходов 



КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ОПЕКА): 

1. Свидетельство о рождении обучающегося (до 14 лет) 

2. Паспорт или временное удостоверение личности (с 14 лет) 

3. Прописка (регистрация) на территории ЛО 

4. СНИЛС обучающегося 

5. Документ, подтверждающий состав семьи 

6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (паспорт) 

7. Сведения о доходах (ПП ЛО 19.03.2018 №89) или справка о МСП (за последние 12 мес.) 

8. В случае отсутствия сведений о доходах - уполномоченным органом (организацией) 

составляется акт обследования условия жизни несовершеннолетнего в установленном 

порядке 

Документы, подтверждающие полномочия законного представителя: 

1. Действующее удостоверение опекуна 

2. Документ об установлении опеки и попечительства 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ - ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ (ребенок-инвалид, жертвы ЧАЭС, беженцы, потеря кормильца): 

1. Свидетельство о рождении обучающегося (до 14 лет) 

2. Паспорт или временное удостоверение личности (с 14 лет) 

3. Прописка (регистрация) на территории ЛО 

4. СНИЛС обучающегося 

5. Документ, подтверждающий состав семьи 

6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (паспорт) 

7. Сведения о доходах (ПП ЛО 19.03.2018 №89) или справка о МСП (за последние 12 мес.) 

8. В случае отсутствия сведений о доходах - уполномоченным органом (организацией) 

составляется акт обследования условия жизни несовершеннолетнего в установленном 

порядке 

9. Справка МСЭ об установлении и инвалидности 

10. Заключение ПМПК 

11. Удостоверение родителя - жертвы ЧАЭС 

12. Удостоверение беженца (временного переселенца) 

13. Решение суда, свидетельство о смерти родителей 

14. Документы КДН, органа системы профилактики безнадзорности и правонарушений и 

др. 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ: 

1. Свидетельство о рождении обучающегося (до 14 лет) 

2. Паспорт или временное удостоверение личности (с 14 лет) 

3. Прописка (регистрация) на территории ЛО 

4. СНИЛС обучающегося 

5. Документ, подтверждающий состав семьи 

6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (паспорт) 

7. Справка медицинской организации о том, что обучающийся состоит на учете в 

противотуберкулезном диспансере 

8. Справка о получении пенсии по случаю потери кормильца (военнослужащего при исполнении) 

9. Решение суда об усыновлении 

10. Сведения о доходах (ПИ ЛО 19.03.2018 №89) или справка о МСП (за последние 12 мес.) 

11. В случае отсутствия сведений о доходах - уполномоченным органом (организацией) составляется 

акт обследования условия жизни несовершеннолетнего в установленном порядке 


