
ПАМЯТКА 

АБИТУРИЕНТАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К 

КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

При поступлении в ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России лицам, 

относящимся к категории лиц детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, рекомендуем  предоставить: документы, подтверждающие статус 

ребёнка из числа сирот или оставшегося без попечения родителей, а именно: 

– Медицинскую  карту  ребёнка для образовательных учреждений 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, учреждений начального и среднего профессионального 

образования, детских домов и школ-интернатов" (Форма № 026/у-2000)  

(Приказ Минздрава РФ от 03.07.2000 г. № 241 «Об утверждении 

«Медицинской карты ребёнка для образовательных учреждений»); 

а) копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя либо о направлении несовершеннолетнего гражданина в 

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

(далее – организация для детей-сирот). При отсутствии данного акта при 

приёме документов, социальный педагог запрашивает данный акт у 

территориального органа опеки и попечительства, по месту жительства 

подопечного. 

б) копии документов, подтверждающие отсутствие родителей 

(единственного родителя) или невозможность воспитания ими 

несовершеннолетних: 

копия решения суда о лишении родителей родительских прав (об 

ограничении в родительских правах), копии документов о признании 

родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно 

отсутствующими или умершими; 

копия свидетельства о смерти родителей (единственного родителя); 

копия документа об обнаружении найденного (подкинутого) ребёнка, 

выданный органом внутренних дел или органом опеки и попечительства; 

копия заявления родителей (единственного родителя) о согласии на 

усыновление (удочерение) ребёнка, оформленное в установленном порядке; 

копия справки об отбывании родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении 



родителей в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений; 

копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения 

свободы; 

–документы, подтверждающие наличие жилья или очереди на 

предоставление жилья, а именно: 

а) копия выписки из домовой книги или справка о регистрации 

подопечного по месту жительства и составе семьи; 

б) копии  правоустанавливающих документов на жилое помещение и 

иное недвижимое имущество (копия свидетельства о государственной 

регистрации права собственности, договоры социального найма жилого 

помещения, ордера); 

в) копия договора об использовании жилых помещений, принадлежащих 

подопечному на праве собственности; 

г)  копии описи имущества подопечного и документы, содержащие 

сведения о лицах, отвечающих за его сохранность; 

д)  копии договоров  об открытии на имя подопечного счетов в 

кредитных организациях; 

е)  копии документов, содержащие сведения о наличии и месте 

жительства (месте нахождения) братьев, сестёр и других близких 

родственников; 

ж) копии договоров (купли-продажи, доверительного управления 

имуществом, поручения, иные договоры), заключённые в интересах 

подопечного; 

з)  копия свидетельства о праве на наследство 

 


