
Приложение № 4 
Правилам прием  обучающихся                         
в ГБНОУ ДУМ СПб 

 

 

Перечень документов,  
принимаемых в качестве подтверждения полномочий  

 
Документ, удостоверяющий личность кандидата на обучение:  

Паспорт гражданина Российской Федерации; 
Временное удостоверение личности гражданина Российской  Федерации; Документы воинского
 учета (военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана; 
военный билет офицера запаса; справка взамен военного билета; временное удостоверение, 
выданное взамен военного билета; удостоверение личности офицера; удостоверение личности 
военнослужащего Российской Федерации; временное удостоверение, выданное взамен военного 
билета офицера запаса; удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу); 
Паспорт иностранного гражданина; 
Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем  
на территории Российской Федерации по существу; 
Вид   на жительство,  выдаваемый  иностранному гражданину (дубликат вида  
на жительство); 
Вид на жительство лица без гражданства, содержащий электронный носитель информации; 
Удостоверение беженца; 
Разрешение на временное проживание, выдаваемое лицу без гражданства  
(с отметкой о разрешении на временное проживание); 
Справка о рассмотрении Заявления о предоставлении временного убежища  
на территории Российской Федерации; 
Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации; 
Справка о принятии к рассмотрению Заявления о выдаче вида на жительство (продлении вида на 
жительство); 
Свидетельство  о рождении; 
Удостоверение вынужденного переселенца; 
Дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации;  

Документ, подтверждающий полномочия Заявителя: 
Доверенность; 
Распорядительный акт (распоряжение, приказ, решение, постановление) уполномоченного органа 
опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя); 
Опекунское удостоверение (для опекунов несовершеннолетнего  
и недееспособного лица);  
Попечительское удостоверение (для попечителей несовершеннолетнего  
или ограниченно дееспособного лица); 
Паспорт гражданина Российской Федерации; 

Документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего: 
Справка о рождении ребенка на территории Российской Федерации, выданная органами записи 
актов гражданского состояния; 
Свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации; 
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; 
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. 


