Перечень документов, необходимых к предъявлению
при поступлении
в ГБПОУ КК «Белореченский индустриально – технологический техникум»
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум поступающий
предъявляет по своему усмотрению следующие документы:
Граждане РФ:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;
- 4 фотографии размером 3х4.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющие личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 ФЗ от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного
образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а
также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию
свидетельства о признании данного документа;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства,
в котором выдан такой документ об образовании);
- копии документов и иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей
17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
- 4 фотографии размером 3х4.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.
Для категории граждан из числа детей сирот
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта;
- копия паспорта законного представителя;
- документы, подтверждающие статус ребенка – сироты и подтверждающие:
1. ФЗ от 21.12.1996 г. № 159 "О
Свидетельство о
Смерть
дополнительных гарантиях по социальной
смерти,
единственного или
защите детей-сирот и детей, оставшихся без
выданное
обоих родителей
попечения родителей".
органами ЗАГС
2. ФЗ от 15.11.1997 г. № 143 "Об актах

гражданского состояния"
1. ФЗ от 21.12.1996 г. № 159 "О
Объявление
дополнительных гарантиях по социальной
единственного или
Решение суда защите детей-сирот и детей, оставшихся без
обоих родителей
попечения родителей".
умершими
2. Гражданский кодекс РФ (ст.45)
- копия решения органа опеки и попечительства об установлении над
несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) или копия договора о
передаче ребенка на воспитание в приемную семью;
- справка учреждения ЗАГСа о внесении сведений об отце ребенка со слов матери
(по форме 25);
- справка органа социальной защиты населения о прекращении выплат и иных
социальных пособий на ребенка;
Назначение всех видов выплат производится только после предоставления
гражданином справки органа социальной защиты населения о прекращении выплат
и иных социальных пособий на ребенка.
Для категории граждан из числа детей, оставшихся без попечения родителей
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта;
- копия паспорта законного представителя;
- справка органа социальной защиты населения о прекращении выплат и иных
социальных пособий на ребенка;
- документы (копии) подтверждающие статус:
1. ФЗ от 21.12.1996 г. № 159 "О
дополнительных
гарантиях
по
Лишение единственного
социальной защите детей-сирот и
или обоих родителей
Решение суда
детей, оставшихся без попечения
родительских прав
родителей".
2. Семейный кодекс 1996 г. (ст.69)
1. ФЗ от 21.12.1996 г. № 159 "О
Ограничение
дополнительных
гарантиях
по
единственного или
социальной защите детей-сирот и
Решение суда
обоих родителей в
детей, оставшихся без попечения
родительских правах
родителей".
2. Семейный кодекс 1996 г. (ст.73)
1. ФЗ от 21.12.1996 г. № 159 "О
Признание
дополнительных
гарантиях
по
единственного или
социальной защите детей-сирот и
Решение суда
обоих родителей
детей, оставшихся без попечения
безвестно
родителей".
отсутствующими
2. Гражданский кодекс РФ (ст.43)
1. ФЗ от 21.12.1996 г. № 159 "О
Признание
дополнительных
гарантиях
по
единственного или
социальной защите детей-сирот и
Решение суда
обоих родителей
детей, оставшихся без попечения
недееспособными
родителей".
2. Гражданский кодекс РФ (ст.29)

Признание одного или
обоих родителей
ограниченно
дееспособными

Решение суда

Объявление
единственного или
обоих родителей
умершими

Решение суда

1. ФЗ от 21.12.1996 г. № 159 "О
дополнительных
гарантиях
по
социальной защите детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей".
2. Гражданский кодекс РФ (ст.30)
1. ФЗ от 21.12.1996 г. № 159 "О
дополнительных
гарантиях
по
социальной защите детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей".
2. Гражданский кодекс РФ (ст.45)

Отбывание
единственным или
1. ФЗ от 21.12.1996 г. № 159 "О
обоими родителями
дополнительных
гарантиях
по
наказания в
Приговор суда
социальной защите детей-сирот и
учреждениях,
детей, оставшихся без попечения
исполняющих наказание
родителей".
в виде лишения свободы
Нахождением
1. ФЗ от 21.12.1996 г. № 159 "О
Постановление
единственного или
дополнительных
гарантиях
по
следователя,
обоих родителей в
социальной защите детей-сирот и
прокурора, органа
местах содержания под
детей, оставшихся без попечения
дознания.
стражей в качестве
родителей".
Постановление
подозреваемых и
2. Уголовно-процессуальный кодекс
(определение) суда
обвиняемых
РФ.
Заявление
единственного или
обоих родителей об 1. ФЗ от 21.12.1996 г. № 159 "О
Отказ единственного
отказе (подпись дополнительных
гарантиях
по
или обоих родителей
заверяется
социальной защите детей-сирот и
взять своих детей из
нотариусом или детей, оставшихся без попечения
воспитательных,
главврачом лечебного родителей".
лечебных учреждений,
учреждения) и Акт, 2. ФЗ от 15.11.1997 г. № 143 "Об актах
учреждений социальной
составленный
гражданского состояния"
защиты населения и
комиссией
3. ФЗ от 11.02.1993 г. № 4462-1
других аналогичных
соответствующего "Основы
законодательства
о
учреждений
лечебного
нотариате".
учреждения (об
оставлении ребенка)

