
 

Приложение 5 

к Типовому регламенту 

 

Описание документов, необходимых для получения Услуги 

 

Класс 

документа 

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ 

Документы, необходимые для получения Услуги  

Заявление Заявление должно быть оформлено по 

форме, указанной в Приложении 4 к 

настоящему Регламенту 

Заполняется 

интерактивная 

форма Заявления. 

Согласие на обработку персональных 

данных 

Форма согласия на обработку персональных 

данных  

Заполняется 

интерактивная 

форма Согласия на 

обработку персональных 

данных 

Документ, 

удостоверяю

щий личность 

 

Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в 

соответствии 

с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 

«Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца 

бланка и описания паспорта гражданина 

Российской Федерации» 

Реквизиты документа 

указываются в 

электронной форме 

запроса. Информация 

проверяется на 

основании копий 

документов, хранящихся 

в общеобразовательной 

организации 



 

Класс 

документа 

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ 

Документы, необходимые для получения Услуги  

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза 

Советских Социалистических Республик и 

описание паспорта утверждены 

постановлением Совмина СССР от 

28.08.1974 № 677 «Об утверждении 

Положения 

о паспортной системе в СССР»; 

вопрос о действительности паспорта 

гражданина СССР образца 1974 года 

решается в зависимости 

от конкретных обстоятельств 

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 153 «О 

признании действительными до 1 июля 2009 

г. паспортов гражданина СССР образца 1974 

года для некоторых категорий иностранных 

граждан и лиц без гражданства») 

Реквизиты документа 

указываются в 

электронной форме 

запроса. Информация 

проверяется на 

основании копий 

документов, хранящихся 

в общеобразовательной 

организации 



 

Класс 

документа 

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ 

Документы, необходимые для получения Услуги  

Документы, 

удостоверяю

щие 

полномочия 

представител

я 

Доверенность Доверенность должна быть оформлена 

в соответствии с требованиями 

законодательства 

и содержать следующие сведения: 

- ФИО лица, выдавшего доверенность; 

- ФИО лица, уполномоченного по 

доверенности; 

- Данные документов, удостоверяющих 

личность этих лиц; 

- Объем полномочий представителя, 

включающий право на подачу заявления о 

предоставлении Муниципальной услуги; 

-Дата выдачи доверенности; 

- Подпись лица, выдавшего доверенность. 

Доверенность должна быть нотариально 

заверена.  

Реквизиты документа 

указываются в 

электронной форме 

запроса. Информация 

проверяется на 

основании копий 

документов, хранящихся 

в общеобразовательной 

организации 

Свидетельство о рождении 

ребенка 

Постановление Правительства Российской 

Федерации  

от 31.10.1998 № 1274 «Об утверждении 

форм бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, 

справок и иных документов, 

подтверждающих государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния». 

Реквизиты документа 

указываются в 

электронной форме 

запроса. Информация 

проверяется на 

основании копий 

документов, хранящихся 

в общеобразовательной 

организации 



 

Класс 

документа 

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ 

Документы, необходимые для получения Услуги  

Постановление органов 

опеки о назначении 

опекунства. 

Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ 

«О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей». 

Федеральный закон от 21.12.1996г. №159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Реквизиты документа 

указываются в 

электронной форме 

запроса. Информация 

проверяется на 

основании копий 

документов, хранящихся 

в общеобразовательной 

организации 

Договор о приемной семье 

или распоряжение органа 

опеки. 

 

Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ 

«О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей». 

Федеральный закон от 21.12.1996г. №159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Реквизиты документа 

указываются в 

электронной форме 

запроса. Информация 

проверяется на 

основании копий 

документов, хранящихся  

в общеобразовательной 

организации 



 

Класс 

документа 

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ 

Документы, необходимые для получения Услуги  

Документы, 

подтверждаю

щие  

факт 

рождения  

Свидетельство о рождении 

ребенка на территории 

Российской Федерации 

Форма бланка утверждена приказом 

Минюста России от 30.06.2017 № 116 «Об 

утверждении форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния» 

Реквизиты документа 

указываются в 

электронной форме 

запроса. Информация 

проверяется на 

основании копий 

документов, хранящихся 

в общеобразовательной 

организации 

Свидетельство о рождении 

ребенка, выданное 

консульским учреждением 

Российской Федерации за 

пределами территории 

Российской Федерации 

При рождении ребенка на территории 

иностранного государства 

Реквизиты документа 

указаны 

в Заявлении для сверки 

с копией документа, 

хранящейся 

в общеобразовательной 

организации 



 

Класс 

документа 

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ 

Документы, необходимые для получения Услуги  

Документ, 

подтверждающий факт 

рождения и регистрации 

ребенка, выданный 

и удостоверенный штампом 

«апостиль» компетентным 

органом иностранного 

государства, с 

удостоверенным 

в установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

переводом 

на русский язык 

При рождении ребенка на территории 

иностранного государства-участника 

Конвенции, отменяющей требование 

легализации иностранных официальных 

документов, заключенной в Гааге 5 октября 

1961 года 

Реквизиты документа 

указываются в 

электронной форме 

запроса. Информация 

проверяется на 

основании копий 

документов, хранящихся 

в общеобразовательной 

организации 



 

Класс 

документа 

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ 

Документы, необходимые для получения Услуги  

 Документ, 

подтверждающий факт 

рождения и регистрации 

ребенка, выданный 

компетентным органом 

иностранного государства, 

переведенный на русский 

язык 

и легализованный 

консульским учреждением 

Российской Федерации за 

пределами территории 

Российской Федерации 

 При рождении ребенка на территории 

иностранного государства, не являющегося 

участником указанной 

в настоящем подпункте Конвенции, 

отменяющей требование легализации 

иностранных официальных документов, 

заключенной в Гааге 5 октября 1961 года 

Реквизиты документа 

указываются в 

электронной форме 

запроса. Информация 

проверяется на 

основании копий 

документов, хранящихся 

в общеобразовательной 

организации 

 Документ, 

подтверждающий факт 

рождения и регистрации 

ребенка, выданный 

компетентным органом 

иностранного государства, 

переведенный на русский 

язык 

и скрепленный гербовой 

печатью 

При рождении ребенка на территории 

иностранного государства, являющегося 

участником Конвенции о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, заключенной 

в городе Минске 22 января 1993 года 

Реквизиты документа 

указываются в 

электронной форме 

запроса. Информация 

проверяется на 

основании копий 

документов, хранящихся 

в общеобразовательной 

организации 



 

Класс 

документа 

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ 

Документы, необходимые для получения Услуги  

Документы, 

подтверждаю

щие родство 

Заявителя 

(или 

законность 

представлени

я прав 

ребенка) 

свидетельство о рождении 

ребенка 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.10.1998 № 1274 «Об 

утверждении форм бланков заявлений о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния, справок и иных 

документов, подтверждающих 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния». 

Реквизиты документа 

указываются в 

электронной форме 

запроса. Информация 

проверяется на 

основании копий 

документов, хранящихся 

в общеобразовательной 

организации 

свидетельство о 

расторжении брака 

форма утверждена приказом Минюста 

России 

от 25.06.2014 № 142 «Об утверждении форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния» 

 

 

свидетельство о перемене 

имени 

форма утверждена приказом Минюста 

России от 25.06.2014 № 142 «Об 

утверждении форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния» 



 

 


