
Социальная служба  
 в ГБПОУ Некрасовском педколледже №1 

 
 Дети из многодетных семей 

Меры социальной поддержки: 
-предоставление льготного питания; 
-помощь в оформлении льготного проезда; 
-материальная помощь. 
Документы:      
1. копии свидетельства о рождении и паспорта; 
2. копии документа из органов социальной защиты Санкт-Петербурга (удостоверение или 
свидетельство многодетной семьи); 
3. документ, удостоверяющий личность законного представителя  (в случае 
предоставления документов законным представителем). 

   
 

Дети-инвалиды 
Меры социальной поддержки: 
- предоставление льготного питания; 
-социальная стипендия; 
-материальная помощь. 
Документы: 
1. копии свидетельства о рождении и паспорта; 
2. копия  справки медико-социальной экспертизы, подтверждающая установление 
инвалидности, или справка из Пенсионного фонда Российской Федерации, 
подтверждающая назначение пенсии ребенку-инвалиду на основании медико-социального 
заключения на ребенка-инвалида. 
 

 
Дети-сироты 

Меры социальной поддержки: 
-социальная стипендия; 
-постановка на полное государственное обеспечение (от 18 лет); 
-помощь в оформлении пособий через ОСЗН, субсидий на жилье; 
-помощь в оформлении льготного проезда; 
-материальная помощь. 
Документы: 
1. копии свидетельства о рождении и паспорта; 
2. копия документа, подтверждающего статус обучающегося: 
- свидетельство о смерти родителей (единственного родителя),  
- решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав, 
- решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими),  
- решение суда о признании родителей недееспособными,  
- решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без 
уважительных причин,  
- решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении,  
- справка о пребывании родителей (одного из родителей) в лечебном учреждении на 
лечении, 
- акт органа внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка,  
- акт об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении,  
- справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей 
не установлено, 



- информация о том, что получатель меры социальной поддержки относится к категории 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
(Дети, находящиеся в детских домах и приютах, предоставляют справку из детского дома 
или приюта. 
Лица, опекающие детей по форме приемных семей и частных детских домов, должны 
предоставить копию документа, удостоверяющего личность законного представителя). 
 

 
Дети, получающие пенсию по потере кормильца 

Меры социальной поддержки: 
- помощь в оформлении льготного проезда; 
- материальная помощь. 
 Документы: 
1. копии свидетельства о рождении и паспорта;  
2. копия продленного пенсионного удостоверения  или справка из Пенсионного фонда 
Российской Федерации о назначении пенсии по случаю потери кормильца  
(в случае, если документ выдан на одного из родителей, обязательно представляются 
копии свидетельства о рождении и паспорта, подтверждающие факт родства;  
в случае, если документ выдан на родителя, паспортные данные которого были изменены 
(в связи со сменой фамилии, имени или отчества), обязательно представляются копии 
документов, подтверждающих данные изменения); 
3. копия документа, удостоверяющего личность законного представителя. 

 
 
Лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в других 

радиационных катастрофах и ветераны боевых действий 
Меры социальной поддержки: 
-социальная стипендия; 
-материальная помощь. 
Документы: 
1. копии свидетельства о рождении и паспорта;  
2. копия документа, подтверждающего статус обучающегося. 

 
 
 
 
 


