
Приложение № 3  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

для подтверждения статуса, дающего право на преимущество  

при зачислении. 

 

Преимущественным правом при зачислении в Учреждение пользуются: 

1) дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанно-

стей; 

2) дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных кон-

фликтов; 

3) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодет-

ных и малообеспеченных семей, дети одиноких матерей (отцов). 

 

Дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей: 

1. Справка или выписка из личного дела военнослужащего или сотрудника 

МО, МВД, ФСБ, погибшего при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболевания, полученных ими при исполнении своего долга, копия 

свидетельства о смерти. 

 

Дети военнослужащих, проходящих военную службу  

в зонах военных конфликтов: 

1. Справка или копия удостоверения участника (ветерана) боевых дей-

ствий. 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей:  

1. Копия паспорта законного представителя (опекуна, попечителя). 

2. Удостоверение опекуна. 

3. Копия пенсионного страхового свидетельства на учащегося. 

4. Копия решения органа опеки и попечительства об установлении над 

несовершеннолетним ребёнком опеки (попечительства) или копия дого-

вора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. 

5. Сведения о родителях, родственниках, закреплённом жилье. 

 

Дети из многодетных семей 

1. Удостоверение многодетной семьи. 

2. Копии свидетельства о рождении на ВСЕХ детей. 

 

Дети из малоимущих семей 

1. Справка из органов социальной поддержки населения. 

 

Дети одиноких матерей (отцов) 

1. Свидетельство о рождении. 

2. Справка о смерти одного из родителей. 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

дающего право на льготы по оплате питания в столовые Учреждения 

в процессе обучения 

 

Дети из многодетных семей 

1. Заявление 

2. Удостоверение многодетной семьи. 

3. Копии свидетельства о рождении на ВСЕХ детей. 

 

Дети из малоимущих семей 

1. Заявление 

2. Справка из органов социальной поддержки населения о статусе семьи 

 

 

 

Назначение всех видов выплат производится только после предоставления 

гражданином заявления и справки органа социальной защиты населения о пре-

кращении выплат и иных социальных пособий на ребенка, с 1-го числа месяца, 

следующего за датой подачи документа. 

 

При сдаче документов в приемную комиссию, граждане обязаны предъявлять 

членам приемной комиссии оригиналы документов или ксерокопии докумен-

тов, заверенных учреждением, выдавшим оригинал, или нотариусом.  

 
 

 
 


