
Список необходимых документов: 
 

1)  паспорт либо  иной  документ, удостоверяющий  личность 
заявителя; 

2) свидетельство о рождении ребенка (паспорт либо иной  документ,  
удостоверяющий личность, - для  ребёнка, достигшего возраста 14 лет); 

3) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя и подтверждающий полномочия представителя 
заявителя (в случае подачи  заявления представителем заявителя); 

4) документ, подтверждающий место  жительства (место  пребывания) 
ребенка на территории  Смоленской области (представляются по  
собственной  инициативе) Если данный документ не предоставлен по 
собственной  инициативе, Комитет в течение трех рабочих дней со дня 
поступления заявления направляет межведомственный запрос о 
предоставлении указанного документа в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в 
порядке, установленном  федеральным  законодательством; 

5) справку из общеобразовательной организации, подтверждающую 
факт  обучения ребёнка в общеобразовательной организации; 

6) документ,  подтверждающий принадлежность  ребенка к одной из  
льготных категорий детей. 

 
Документами, подтверждающими принадлежность ребёнка к одной из  

льготных категорий детей, являются: 
1) для ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, - копия распоряжения администрации муниципального 
образования Смоленской области о направлении ребенка-сироты (ребенка, 
оставшегося без попечения родителей) в учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, о передаче его под опеку 
(попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание; 

2) для ребенка-инвалида - пенсионное удостоверение ребенка-
инвалида или справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 
выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, по форме согласно приложению N 1 к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
24.11.2010 N 1031н "О формах справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления"; 

3) для ребенка с ограниченными возможностями здоровья - справка 
медицинской организации о недостатках в физическом и (или) психическом 
развитии ребенка; 

4) для ребенка, проживающего в семье, получающей государственное 
пособие на ребенка в Смоленской области, - справка органа социальной 
защиты населения, выданная по месту жительства на имя родителя 



(законного представителя) ребенка, которому производится выплата 
государственного пособия на ребенка в соответствии с областным законом 
"О государственном пособии на ребенка в Смоленской области" 
(представляется по собственной инициативе). Если данный документ не 
представлен по собственной инициативе, Комитет в течение трех рабочих 
дней со дня поступления заявления направляет межведомственный запрос о 
предоставлении указанного документа в соответствующий орган социальной 
защиты населения в порядке, установленном федеральным 
законодательством; 

5) для ребенка, оказавшегося в экстремальных условиях, - документ 
органа системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних соответствующего муниципального образования 
Смоленской области, подтверждающий, что ребенок относится к указанной 
категории; 

6) для ребенка, жизнедеятельность которого объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и который не может преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, - документ 
органа системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних соответствующего муниципального образования 
Смоленской области, подтверждающий, что ребенок относится к данной 
категории; 

7) для ребенка - жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий - 
документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) факт 
нахождения ребенка в зоне вооруженного и межнационального конфликта, 
экологической и техногенной катастрофы, стихийного бедствия; 

8) для ребенка из семьи беженцев и вынужденных переселенцев - 
удостоверение беженца (вынужденного переселенца) одного из родителей 
(усыновителей) ребенка с указанием сведений о членах семьи, не достигших 
возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами; 

9) для ребенка - жертвы насилия - документ органов внутренних дел, 
подтверждающий, что в отношении ребенка было совершено преступление, 
повлекшее причинение вреда его жизни или здоровью (представляется по 
собственной инициативе). Если данный документ не представлен по 
собственной инициативе, Комитет в течение трех рабочих дней со дня 
поступления заявления направляет межведомственный запрос о 
предоставлении указанного документа в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в 
порядке, установленном федеральным законодательством; 

10) для ребенка с отклонениями в поведении - справка медицинской 
организации об отклонениях в поведении ребенка и о направлении ребенка с 
отклонениями в поведении на оздоровление. 
 


