
Документы, которые должны содержаться в личном деле учащегося 

профессионального образовательного учреждения, относящегося к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

1. Копия свидетельства о рождении; 

2. Копия паспорта; 

3. Документы по юридическому статусу (сведения о родителях: копии 

свидетельств о смерти, копии решений суда о лишении (ограничении) родительских 

прав, копии решений суда о признании родителей безвестно отсутствующими, 

умершими, о признании ребенка оставшимся без попечения родителей, копии 

приговоров о привлечении родителей к уголовной ответственности в виде лишения 

свободы, справка МСЭ о наличии инвалидности 1 и 2 группы и т.д.); 

4. Справка отдела опеки и попечительства о первичном учете; 

5. Справка об имуществе (при наличии имущества – опись, составленная ООиП); 

6. Сведения о близких родственниках; 

7. Справка с места жительства о составе семьи; 

8. Информация о форме собственности жилого помещения, в котором имеет право 

пользования (регистрации) несовершеннолетний: 

 Частная – копия свидетельства о государственной регистрации права; 

информация в ГУ ФРС о запрете на совершение сделок; 

 Муниципальная – копия ордера, лицевой счет; распоряжение о сохранении 

права пользования жилым помещением за несовершеннолетним, копии писем в РТИ, 

ОУФМС о запрете на совершение сделок; 

9. Информация о сохранности закрепленного жилого помещения; 

10. Информация о постановке несовершеннолетнего на учет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в отделе по учету и распределению жилой 

площади; 

11. Информация о законном представителе несовершеннолетнего (опекуне, 

приемном родителе): 

 распоряжение об установление опеки (попечительства); 

 договор о передаче несовершеннолетнего на воспитание в приемную семью; 

 копия паспорта законного представителя. 

12. Сведения о получении пенсии по потере кормильца; 

13. Сведения о получении алиментов с родителей; 

14. Справку (разрешение) из отдела опеки и попечительства на раздельное 

проживание попечителя с подопечным (только для иногородних несовершеннолетних 

детей); 

15. Сведения о состоянии здоровья; 

16. Приказ о зачислении на полное государственное обеспечение (информация о 

выплате денежных средств на учебную литературу, одежду, обувь, проезд и т.д.) 

17. Документы относительно успеваемости, посещаемости (переписка с ООиП, 

КДН, законным представителем и т.д.) 


