
Перечень дополнительных документов, необходимых при подаче заявления на поступление в техникум 

абитуриентам, имеющим инвалидность и лицам с ОВЗ: 

 

В случае, когда абитуриент при заполнении заявления указывает имеющийся социальный статус лицо с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалид, ему необходимо предоставить дополнительно документы, 

подтверждающие статус: 

 

Инвалид Инвалид, имеющий ОВЗ 

Справка МСЭ Справка МСЭ 

ИПРА 

(индивидуальна программа реабилитации и 

абилитации) 

ИПРА 

(индивидуальна программа реабилитации и 

абилитации) 

 

- 
Заключение ПМПК (психолого-медико- 

педагогической комиссии) 

Страховое пенсионное свидетельство (копия 

СНИЛС). 

Страховое пенсионное свидетельство (копия 

СНИЛС). 

Выписка (реквизиты) банковского счета 

(если имеется карта МИР – Сбербанк). 

Выписка (реквизиты) банковского счета 

(если имеется карта МИР – Сбербанк). 

 

Перечень дополнительных документов, необходимых при подаче заявления на поступление 

в техникум абитуриентам из категории дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, и лиц из 

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

В случае, когда абитуриент при заполнении заявления указывает имеющийся социальный статус, ему необходимо 

предоставить дополнительно документы, подтверждающие статус: 

1. Свидетельство о рождении и паспорт (копия), для сирот из д/домов с выпиской и листом убытия - 

оригинал. 

2. Документы, подтверждающие статус: 

2.1. документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) или невозможность воспитания 

ими несовершеннолетних: 

 решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах), признании 

родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими; 

 свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 

 документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом внутренних дел или органом 
опеки и попечительства; 

 заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное 
в установленном порядке; 

 справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений или копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения 

свободы; 

 иные документы; 

2.2. копия актовой записи или справка о рождении ребенка из органов ЗАГС по форме № 25, что отец записан со 

слов матери. 

2.3. копия постановления об установлении опеки/попечительства или устройстве в детское учреждение. 

3. Сведения об имеющемся имуществе и опеке над имуществом, датированная годом поступления (гороно, районо, 

отделы опеки) или документ, подтверждающий отсутствие имущества, (справка отдела опеки). 

4. Сведения о закреплении жилья: 

4.1. постановление о закреплении, завещание, свидетельство о регистрации гос.права собственности (если 

имеется) - копии. 

4.2. постановление о постановке на льготную очередь для получения жилья (продленная на момент 

поступления). 

4.3. акт сохранности жилого помещения до выпуска из учебного заведения. 

5. Сведения о получаемой пенсии, пособий, алиментов (справка, заверенная директором учреждения). 

Общежитие: лица данной категории имеют право на первоочередное предоставление койко-места в общежитии.  

Внимание! 

Копии сверяются с оригиналами документов и должны быть четкими и читаемыми. 


