
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИМЕЮЩИЕСЯ ЛЬГОТЫ: 

 

Лицам, имеющим инвалидность: 

1. Копия паспорта гражданина РФ. 

2. Копия свидетельства о рождении. 

3. Копия справки ВТЭК об инвалидности. 

4. Почтовый индекс по месту регистрации. 

Если студенту меньше 18 лет, необходимо иметь ксерокопию паспорта 1 родителя 

 

Лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей: 

1. Копия паспорта гражданина РФ. 

2. Копия свидетельства о рождении. 

3. Копия решения суда о лишении родителей поступающего родительских прав, либо об 

ограничении родителей в родительских правах, если родители лишены родительских прав, 

ограничены в родительских правах. 

4. Копия свидетельства о смерти обоих родителей, если родители (единственный родитель) умерли. 

5. Подтверждающий документ, если родители (единственный родитель) находится в заключении 

или их местонахождение неизвестно (предоставляется ежегодно до окончания обучения). 

6. Решение суда о признании недееспособности, если родители (единственный родитель) признаны 

недееспособными. 

7. Справка из отдела записи актов гражданского состояния, если отец записан в свидетельство о 

рождении ребенка со слов матери (справка о рождении - форма 25). 

8. Распоряжение (постановление) местной администрации (органов опеки) "О назначении 

опеки/попечительства". 

9. Распоряжение (постановление) местной администрации (органов опеки) "О назначении 

денежных средств на содержание опекаемого" (копия). 

10. Удостоверение опекуна (попечителя) (копия). 

11. Справка местной администрации (органов опеки) о выплатах денежных средств на содержание 

опекаемого за последние 3 месяца или о прекращении выплат в связи с достижением 18-летнего 

возраста. 

12. Постановление администрации муниципального района о прекращении выплаты денежных 

средств на содержание ребенка, находящегося под опекой/попечительством или переданного в 

приемную семью. 

13. Для не проживающих в Санкт-Петербурге - Копия свидетельства о регистрации по месту 

пребывания. 

14. Почтовый индекс по месту регистрации. 

Если студенту меньше 18 лет, необходимо иметь ксерокопию паспорта опекуна/попечителя. 

 

Лицам из многодетных семей, не достигшим 18 лет: 

1. Копия паспорта гражданина РФ. 

2. Копия свидетельства о рождении. 

3. Копии свидетельства о рождении или паспорта (брата, сестры до 18 лет). 

4. Копия свидетельства многодетной семьи Санкт-Петербурга по форме утвержденной Комитетом 

по социальной политике Санкт-Петербурга. 

5. Необходимо иметь ксерокопию паспорта 1 родителя. 

6. Почтовый индекс по месту регистрации. 

 

Лицам, относящимся к льготной категории «потеря кормильца»: 

1. Оригинал справки о выплатах из Пенсионного фонда. 

2. Копия удостоверения по потере кормильца (при наличии) 

3. Копия свидетельства о смерти родителя. 
 


