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Перечень документов для абитуриентов, пользующихся социальными гарантиями в период обучения 

В целях своевременного назначения (с 1 сентября текущего года) социальных гарантий, указанные категории подают документы единым 

пакетом в Приемную комиссию до 15 августа 2023 г. по адресу наб. Обводного канала, 154-а. 

Лица, не предоставившие документы в указанный срок, подают их после 15 августа непосредственно социальному педагогу для назначения 

соц. гарантий с октября текущего года. 

Статус Документы Социальные гарантии 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей (опекаемые) 

до 18 лет 

 

Дату и время посещения приемной 

комиссии необходимо согласовать по тел.: 

252-44-47 

 

Федорова Наталья Георгиевна – 

ответственный секретарь приемной 

комиссии 

Маркер Раиса Викторовна – социальный 

педагог 

Иванова Александра Павловна - 

секретарь приемной комиссии 

 Копия паспорта абитуриента 

 Копия свидетельства о рождении 

 Копия СНИЛС 

 Копия свидетельства о смерти родителей (отца и матери) 

 Копия решения суда о лишении родительских прав (если оно есть) 

 Справка из ЗАГСа о том, что отец записан со слов матери (Форма 

№25) 

 Копия распоряжения Муниципального образования (Совета) о 

назначении опекуна  

 Копия удостоверения опекуна 

 Копия паспорта опекуна 

 Справка из Муниципального совета (Образования), 

подтверждающей статус сироты 

 Справка из детского дома или сиротского центра (если он там 

воспитывался) 

 Договор приемной семьи 

 Справка о получении ежемесячного денежного на содержание 

подопечного (за три последних месяца)  

 Форма №9 (о прописке) и Форма №7 (о собственности жилья) 

 Документ о постановке на очередь получения жилья (если имеется) 

Для иногородних: 

 Постоянная регистрация для опекуна и временная для опекаемого 

 Социальная стипендия 

 Бесплатное питание 

 Бесплатный проезд 

 Ежегодная компенсация 

на приобретение 

канцелярских товаров и 

 Единовременное 

пособие на 

приобретение одежды, 

обуви и др. 

(оформление с 01.09 до 

30.11 в МФЦ) 

 По окончании учебного 

заведения – выпускное 

пособие (заявление 

подается лично 

выпускником в МФЦ) 

Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

старше 18 лет 

 Копия паспорта абитуриента 

 Копия свидетельства о рождении 

 Копия СНИЛС 

 Копия свидетельства о смерти родителей (отца и матери) 

 Зачисление на полное 

государственное 

обеспечение 

 Социальная стипендия 
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Дату и время посещения приемной 

комиссии необходимо согласовать по тел.: 

252-44-47 

 

Федорова Наталья Георгиевна – 

ответственный секретарь приемной 

комиссии 

Маркер Раиса Викторовна – социальный 

педагог 

Иванова Александра Павловна - 

секретарь приемной комиссии 

 Копия решения суда о лишении родительских прав (если оно есть) 

 Справка из ЗАГСа о том, что отец записан со слов матери (Форма 

№25) 

 Справка из МО, подтверждающей статус сироты 

 Справка из МО о прекращении выплат на содержание подопечного 

в связи с 18-летием подопечного 

 Форма №9 о прописке и Форма №7 о собственности жилья 

 Документ о постановке на очередь получения жилья (если имеется) 

Для иногородних: 

 Форма №3 (Свидетельство о временной регистрации) 

 Бесплатный проезд 

 По окончании учебного 

заведения – выпускное 

пособие (заявление 

подается лично 

выпускником в МФЦ) 

Дети-инвалиды, инвалиды 1, 2, 3 групп 

 

Дату и время посещения приемной 

комиссии необходимо согласовать по тел.: 

252-44-47 

 

Федорова Наталья Георгиевна – 

ответственный секретарь приемной 

комиссии 

Маркер Раиса Викторовна – социальный 

педагог 

Иванова Александра Павловна - 

секретарь приемной комиссии 

 Копия паспорта абитуриента 

 Копия паспорта родителя (для несовершеннолетних абитуриентов)  

 Копия СНИЛС 

 Справка об установлении инвалидности, выданная федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы 

 Копия Индивидуальной программы реабилитации  

 Справка от врача-узкого специалиста с указанием отсутствия 

противопоказаний обучению и работе по избранной специальности 

 Бесплатное питание 

 Социальная стипендия 

 Бесплатный проезд 

(оформляется 

самостоятельно в ГКУ 

«Организатор 

перевозок») 

Дети  из многодетной семьи  Копия паспорта абитуриента 

 Копия постановления (удостоверения/свидетельства) многодетной 

семьи  

 Копия СНИЛС 

 Копия паспорта законного представителя 

 Форма №9 (о прописке в Санкт-Петербурге) 

 Копия свидетельство о рождении абитуриента (если фамилия 

матери другая + и копия паспорта матери и документ, 

подтверждающий смену фамилии матери) 

Для иногородних: 

 Форма №3 (Свидетельство о временной регистрации) 

 Бесплатное питание 

(при наличии 

постоянной или 

временной регистрации 

в Санкт-Петербурге) 

 Бесплатный проезд (при 

наличии свидетельства 

многодетной семьи 

Санкт-Петербурга) 
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Абитуриенты, относящиеся к 

категории по потери кормильца 

 Копия паспорта абитуриента  

 Копия СНИЛС 

 Копия пенсионного удостоверения или оригинал справки из 

Пенсионного фонда (с действующей датой) 

 Форма №9 (о прописке в Санкт-Петербурге) 

Для иногородних: 

 Форма №3 (Свидетельство о временной регистрации) 

 Бесплатный проезд (при 

наличии постоянной 

или временной 

регистрации в Санкт-

Петербурге)  

Лица, проживающие на территориях 

зоны проживания с правом на 

отселение, зоны проживания с 

льготным социально-экономическим 

статусом 

 Копия паспорта абитуриента 

 Копия удостоверения 

 Копия СНИЛС 

Для иногородних: 

 Форма №3 (Свидетельство о временной регистрации) 

 Социальная стипендия 

Лица, получающие государственную 

социальную помощь 

 Оригинал документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, выданный органом 

социальной защиты населения (справка/уведомление)  

 Копия паспорта абитуриента 

 Копия паспорта законного представителя 

 Копия СНИЛС 

Для иногородних: 

 Форма №3 (Свидетельство о временной регистрации) 

 Социальная стипендия 

Дети и лица, старше 18 лет, один из 

родителей (законных представителей) 

которых является (являлся) 

участником специальной военной 

операции (Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 

10.10.2022 г. №928) 

 Оригинал документа, выданного уполномоченным органом, 

подтверждающий, участие родителя (законного представителя) в 

специальной военной операции 

 Копия паспорта абитуриента 

 Копия паспорта родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего абитуриента 

 Копия свидетельства о рождении 

 Копия СНИЛС 

 Фото 3х4 (1 шт.) 

 Свидетельство о браке родителя (законного представителя) с 

гражданином, который является (являлся) участником СВО 

 Бесплатное питание 

 Бесплатный проезд 

 


