
Перечень документов для абитуриентов  

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой, попечительством  

 

 

1. Заявление на имя директора ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»       
(приложение 1). 
2. заявление  на обработку персональных данных 

3. согласие обучающегося и его родителей (законных представителей) на привлечение обучающегося к 

общественно-полезному труду в техникуме 

4. анкета абитуриента 

5. согласие на использование фотографии обучающегося  и видеоматериалов с обучающимся 

6. уведомление о намерении обучаться в ТСДиТ 

7. заявление о предоставлении места в общежитии ТСДиТ 

8. Характеристика на абитуриента. 

9. Документ об образовании подлинник + копия.  
10. Ксерокопия паспорта 1 лист и 2 лист с пропиской -5 экз. 
11. Фотографии 3/4 (6 шт. для девушек), (9 шт. для юношей).  
12. Ксерокопия полиса обязательного медицинского страхования.  
13. Ксерокопия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).  
14. Ксерокопия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе  ( ИНН). 

15. Медицинская справка по форме 086/у (с заключением о профпригодности по профессии).  
16. Справка с места жительства о прописке и составе семьи.  

17. Свидетельство о регистрации по месту пребывания (если нет регистрации в паспорте или не 
соответствует) 
18. Ксерокопия удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, для 

юношей (если имеется). 

19. Ксерокопия документа, подтверждающего гражданство (для иностранных граждан)  

 

20. Справка о статусе, выданная отделом опеки и попечительства  

21. Копия свидетельства о рождении. 

22. Сведения о родителях: 

• Ксерокопия решения суда о лишении родительских прав или признании их безвестно 

отсутствующими, или недееспособными;  

• ксерокопия свидетельства о смерти отца /матери/ или других документов об отсутствии 

родителей; 

• ксерокопия справки о рождении  (форма №25), если мать была одинока; 

• справка ОВД об объявлении родителей в розыск или невозможности установить их место 

нахождения; 

•  документ, подтверждающий неспособность родителей исполнять родительские обязанности 

по состоянию здоровья (инвалидность 2, 1 групп).  

       Копии документов о подтверждении статуса из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей  должны быть четкими и заверены отделом опеки и попечительства . 

 

23. Ксерокопия постановления о назначении опекуна, попечителя  

24. Ксерокопия постановление о назначении денежных средств на содержание подопечного.  

25. Постановление на раздельное проживание с опекуном  

26. Ксерокопия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью (если есть) 

27. Ксерокопия  удостоверения опекуна (попечителя)  

28. Ксерокопия постановление о приостановлении выплат на содержание несовершеннолетнего  

 Согласие органов опеки на поступление на обучение в ТСДиТ (иногородние)  

 

29. Документы, подтверждающие  право на имущество: 

30. Ксерокопия справки  о наличии или отсутствии наследного  имущества  

31. Ксерокопия свидетельства о праве на наследство по закону  

32. Ксерокопия описи наследного имущества  

33. Ксерокопия о государственной регистрации права (если жилое помещение в собственности   

или общей долевой собственности)   



34. Ксерокопия документа, подтверждающего право на закрепленную жилую площадь или право 

на ее получение. 

35. Акт обследования жилищно-бытовых условий закрепленного жилого помещения  (за текущий 

год) 

36. Поквартирная карточка закрепленного жилого помещения.  

37. Выписка из домовой книги или справка о регистрации подопечного по месту жительства и 

составе семьи. 

38. Копия лицевого финансового счета закрепленного жилого помещения.  

39. Ксерокопия договора социального найма закрепленного жилого помещения.  

40. Ксерокопия договора найма  (поднайма) жилого помещения, закрепленного  за 

несовершеннолетним  

41. Информация о предоставлении жилого помещения (если закреплено право на получение 

жилого помещения, включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа). 

42.   Ксерокопии  информации ОСП об  алиментах, взысканных с родителей (ЛРП), 

 

43.  Ксерокопии справок о пребывании в учреждениях  (интернаты, детские дома) для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (если находился на воспитании) 

44. Ксерокопии приказов о зачислении, переводе в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

45.   Ксерокопия справки  (информация) о родственниках.  

46.   Ксерокопия справки о несовершеннолетних братьях и сестрах . 

47.  Ксерокопия пенсионного  удостоверение (если имеется). 

48. Справка Пенсионного фонда о размере назначенной  социальной или трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца, или по инвалидности (если назначалась).   

49.  Ксерокопия сберегательной книжки (1 лист) 

50.  Ксерокопия  договора о вкладе, открытом  в кредитной организации  

51. Карта диспансеризации  пребывающих в стационарных учреждениях для детей -сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации . 

52. Извещение об установлении, уточнении (или) снятии диагноза либо изменения иных данных о 

состоянии здоровья, физического и умственного развития у детей, оставшихся без попечения р     

родителей. 

53.  Медицинская карта форма № 026-у 

54.  Сертификат о профилактических прививках  

55. карта профилактических прививок  

56. Ксерокопия справки медико-социальной экспертизы установленного образца о признании 

инвалидом (если установлена инвалидность) 

57. Ксерокопия индивидуальной программы  реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) 

58. Ксерокопия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), для 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья  .  

59. Заключение психиатра о возможности обучения  по профессии (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 

 

 

  

 


