
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
Перечень документов, представляемых в Приёмную комиссию Лицея 
 

 Анкета-заявление (см. на сайте korallovo.ru в разделе «Набор»); 

 Ходатайство о приеме воспитанника (см. на сайте korallovo.ru в разделе «Набор»);  

 Документы, подтверждающие социальный статус ребенка, заверенные печатью органов 

управления социальной защиты или органов опеки и попечительства или органов управления 

образования 

 Документы, подтверждающие социальный статус ребенка, заверенные печатью органов 

социальной защиты 
 

 

 

Лица из числа детей-сирот (дети, у которых умерли 

оба или единственный родитель) 
- копия постановления об учреждении 

опеки/попечительства  

- копия свидетельств о смерти обоих 

родителей, либо копия свидетельства о смерти 

матери-одиночки (с приложением справки из 

загса формы №25) 

- копия постановления о закреплении жилья    

- копия паспорта законного представителя 

Для детей, оставшихся без попечения родителей 

(дети, которые остались без попечения 

единственного родителя или обоих родителей в 

связи с лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), 

объявлением их умершими, установлением судом 

факта утраты лицом попечения родителей, 

отбыванием родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклонением родителей от 

воспитания своих детей или от защиты их прав и 

интересов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, а также в случае, если 

единственный родитель или оба родителя 

неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися без попечения родителей в 

установленном законом порядке) 

- копия постановления об учреждении опеки 
- копия паспорта законного представителя и 

один из следующих документов: 
- копия решения суда о лишении/ограничении 

родительских прав одного или обоих родителей  

- копия решения суда о признании одного или 

обоих родителей безвестно отсутствующим 

- копия решения суда о признании одного или 

обоих родителей недееспособным или 

ограниченно дееспособным  

- копия решения суда о признании одного или 

обоих родителей умершим  

- копия решения суда об установлении факта 

утраты лицом попечения родителей  

- копия приговора суда, свидетельствующего об 

отбывании одним или обоими родителями 

наказания в местах лишения свободы либо 

копия решения суда о заключении одного или 

обоих родителей под стражу, либо продлении 

такой меры пресечения 

- иной документ, свидетельствующий о 

признании ребенка оставшимся без попечения 

родителей 

Для детей из неполных семей (потеря кормильца, 

один из родителей признан безвестно 

отсутствующим, одинокая мать, развод – не менее 

2-х детей) 

- при разводе (копия свидетельства о 

расторжении брака, свидетельство о рождении 

двух и более детей) 
- при потере кормильца (копия свидетельства о 
смерти одного из родителей) 
- одинокая мать (справка формы №25 из загса) 
- справка МВД России о признании безвестно 
пропавшим 

Для детей из многодетной семьи - справка из управления социальной защиты 

- копия удостоверения многодетной семьи 

Дети – жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий 

- копия постановления о признании 

потерпевшим 



 
Дети из малообеспеченных семей - справка о доходе на одного члена семьи 

- справка органов социальной защиты о 

предоставлении ежемесячного пособия и 

подтверждающего статус семьи  

Дети – жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи 

- справка социального отдела 

- характеристика из учебного заведения 

Одаренные дети - портфолио ученика (грамоты, награды, 

медали, участие в олимпиадах, участие в 

научной деятельности, творческие, спортивные 

достижения и т.д) 

 Выписка из медицинской карты с заключением врачей, копия карты прививок;  
 Ксерокопия свидетельства о рождении кандидата, а также с 14 лет – паспорта; 
 Ксерокопия паспорта законного представителя ребенка (одного из родителей или 

опекуна); 
 Ходатайство (органы социальной защиты, органы опеки и попечительства, глава 

отдела образования, глава местной администрации и другие уполномоченные органы) 
 Согласия на обработку и хранение персональных данных родителей или законных 

представителей; 
 Согласие на обработку и хранение персональных данных Кандидата в воспитанники 

Лицея; 
 Ведомости итоговых оценок кандидата, заверенные печатью школы 
 Характеристика 
 Фотографии 3 шт. (3 х 4) 

 
Приемная комиссия лицея, на основе представленных документов, проводит конкурсный отбор кандидатов 

для обучения в лицее и направляет в адрес родителей, законных представителей, заинтересованных органов, 

представивших документы, информационное сообщение о зачислении.  

 

Документы можно отправить: 
Почтой - 143055, Московская область, Одинцовский район, д\оКораллово, Лицей – интернат «Подмосковный». 

Электронной почтой: kobeckayns@mail.ru, yskovalv@mail.ru 

Факсом: (495) 992-59-27  

 

Контактные телефоны:  
 

Заместитель директора по ВР 

Кобецкая Наталья Степановна (495) 992-59-30; электронная почта – kobeckayns@mail. ru 

 

Социальный педагог 

Коровина Анна Андреевна (495) 992-59-30; 

 

Секретарь лицея 

Юскова Людмила Васильевна (495) 992-59-27; электронная почта – yskovalv@mail.ru 

 

Информационные материалы о деятельности лицея вы можете получить на сайте korallovo.ru 

 в разделе «Лицей «Подмосковный». 

 

 

 Директор Лицея-интерната «Подмосковный»                             А.П.Шутиков 

 


