
Форма №1  

Приложения №2 

К решению Межведомственного Совета 

По вопросам защиты прав и законных 

Интересов детей-сирот и детей, 

Оставшихся без попечения родителей 

От 27 мая 2011 г. 

Перечень документов 

Личного дела выпускника 

 

По завершению пребывания ребёнка-сироты, ребёнка, оставшегося без родительского 

попечения в интернатом учреждение или в замещающей семье, в учебное заведение, 

выбранное ребёнком для продолжение образования, передаются следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении; 

2. Паспорт; 

3. ИНН; 

4. Справка об изъятии полиса обязательного медицинского страхования; 

5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

6. Медицинские документы, в том числе заключения экспертной медицинской 

комиссии органа управления здравоохранения субъекта Российской Федерации о 

состоянии здоровья, физическом и умственном развитии подопечного (при 

наличии), а также заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для 

подопечных с ограниченными возможностями здоровья); 

7. Документ об образовании; 

8. Психолого-педагогическая характеристика; 

9. Документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) или 

невозможность воспитания ими несовершеннолетнего: 

-решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 

родительских правах), признании родителей недееспособные (ограниченно 

дееспособными), безответственно отсутствующими или умершими; 

-свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 

-документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребёнка, выданный 

органом внутренних дел или органом опеки и попечительства; 

-заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление 

(удочерение) ребёнка, оформленное в установленном порядке; 

-справка об отбывании родителями наказание в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении поступлений; 

-копия решение суда о назначение родителям наказания в виде лишения 

свободы; 

-иные документы. 

10. Документы, подтверждающие нахождение ребёнка в интернатом учреждении: 

-постановление о направлении ребёнка в учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечение родителей; 



Справка учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, о том, что ребёнок там воспитывался;  

11. Документы, подтверждающие нахождение ребёнка в замещающей семье (при 

наличии); 

12. Документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (место 

нахождения)  братьев, сестёр и других близких родственников; 

13. Документы, подтверждающие право подопечного на имущество и (или) право 

пользования жилыми помещениями: 

-постановление о закрепление жилья, акты проверок закреплённого жилья; 

-выписка из домовой книги или справки о регистрации несовершеннолетнего по 

месту жительства и составе семьи; 

-правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое 

имущество (свидетельства о государственной регистрации права собственности, 

договора социального найма жилого помещение, ордера); 

-договоры об использование жилых помещений, принадлежащих 

несовершеннолетнему на праве собственности; 

-свидетельство о праве наследство; 

-опись имущества и документы, содержащие сведенья о лицах, отвечающих за его 

сохранность; 

-иные документы; 

14. Документы по выплате алиментов; 

-решение суда о взыскание алиментов; 

-постановление о возбуждении исполнительного производства; 

-постановление о расчете по задолженности алиментов;     

15. Документы по выплате пенсии по патере кормильца: 

-пенсионное удостоверение; 

-пенсионная книжка несовершеннолетнего получающего пенсию по потере 

кормильца; 

16. Документы, подтверждающие наличие инвалидности; 

-удостоверение об инвалидности  

-пенсионная книжка несовершеннолетнего получающего пенсию по инвалидности 

-справка медико-социальной экспертизы установленного образца о признание 

несовершеннолетнего инвалидом; 

-индивидуальная программа его реабилитации;   

17. Договоры об открытии на имя подопечного счетов в кредитных организациях. 

Документы передаются специалистом интернатного учреждения руководителю 

образовательного учреждения, с составлением обязательной описи переданных 

документов.    
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