
Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОСОБЫЕ ПРАВА 

АБИТУРИЕНТА 

 

Правовой статус абитуриента Документы, подтверждающие правовой 

статус абитуриента 

Дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет, у 

которых умерли оба или единственный 

родитель); 

 

Лица из числа детей-сирот (лица в 

возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда 

они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель) 

 

1. Свидетельство о рождении абитуриента. 

2. Свидетельство о смерти матери ребенка. 

3. Свидетельство о смерти отца ребенка 

(или справка о рождении из органов ЗАГС, 

подтверждающая что сведения об отце 

внесены в запись акта о рождении со слов 

матери ребенка) 

4. Документ из органов опеки и 

попечительства об установлении 

попечительства. 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей (лица в возрасте до 18 лет); 

 

Лица из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей (лица в возрасте от 

18 до 23 лет, которые, когда они 

находились в возрасте до 18 лет, остались 

без попечения единственного или обоих 

родителей) 

 

1. Свидетельство о рождении абитуриента. 

2. Свидетельство о смерти одного из 

родителей 

3. Решение суда о лишении матери (отца) 

ребенка родительских прав. 

4. Решение суда об ограничении матери 

(отца) ребенка в родительских правах. 

5. Решение суда о признании матери (отца) 

ребенка безвестно отсутствующей(им). 

6. Решение суда о признании матери (отца) 

ребенка недееспособной(ым) (ограниченно 

дееспособной(ым)). 

7. Решение суда о признании матери (отца) 

ребенка умершей(им). 

8. Решение суда об установлении факта 

отсутствия родительского попечения над 

ребенком. 

9. Приговор суда о назначении наказания 

матери (отцу) ребенка в виде лишения 

свободы. 

10. Постановление суда об избрании меры 

пресечения матери (отцу) ребенка в виде 

заключения под стражу. 

11. Решение суда об уклонении родителей 

от воспитания своих детей или от защиты 

их прав и интересов. 

12. Документы, подтверждающий отказ 

взять своих детей из образовательных, 

медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги. 

13. Иные документы, подтверждающие  

случаи признания детей оставшимися без 



попечения родителей в установленном 

законом порядке. 

14. Документ из органов опеки и 

попечительства об установлении опеки. 

Дети-инвалиды; 

Инвалид I группы; 

Инвалид II группы; 

Инвалиды с детства; 

Инвалиды вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы. 

Справка медико-социальной экспертизы 

Ветераны боевых действий из числа 

лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона 

от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах» 

Удостоверение ветерана боевых действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


