
* Выписка из Постановления Правительства Тюменской области от 06 
марта 2017 года №82-п 

 
Для оформления путевки на условиях софинансирования из средств 

областного бюджета и средств родителей (законных представителей), при сдаче 
документов в Уполномоченную организацию, к заявлению прилагают следующие 
документы: 

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 
жительства заявителя; 

б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 
жительства ребенка (при наличии); 

в) копия документа, подтверждающего фактическое проживание в Тюменской 
области при отсутствии регистрации по месту жительства в Тюменской области или 
в Российской Федерации (документа о регистрации по месту пребывания, справки 
жилищно-эксплуатационного управления, товарищества собственников жилья, 
расчетно-информационного центра, договора найма жилого помещения, справки 
образовательной организации об обучении ребенка, решения суда об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение); 

г) документы, подтверждающие доходы родителей (законных представителей) 
за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления 
(справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ; сведения о доходах лица, 
являющегося индивидуальным предпринимателем, по форме 3-НДФЛ с отметкой 
налогового органа; справки о размере получаемой пенсии, социальных выплат, 
стипендии; иные документы, подтверждающие получение доходов); 

д) копия трудовой книжки неработающего заявителя или неработающего 
родителя (законного представителя), являющегося членом семьи заявителя. 

В случае отсутствия трудовой книжки в заявлении о предоставлении путевки 
указываются сведения о том, что заявитель, родитель (законный представитель), 
не являющийся заявителем, нигде не работал и не работает по трудовому 
договору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не 
относится к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в 
соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 
(или) лицензированию. 

Если заявитель не имеет возможности подтвердить документально какие-либо 
виды доходов, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной 
предпринимательской деятельности, он может самостоятельно их декларировать 
в заявлении; 

е) подтверждение о получении алиментов; справка из соответствующего 
учреждения о нахождении у них должника и о неисполнении решения суда 
(судебного приказа) о взыскании алиментов в связи с отсутствием у него заработка; 
справка уполномоченного органа о розыске должника (при наличии); 

ж) копия свидетельства о расторжении брака (в случае если между 
родителями ребенка брак расторгнут); 

з) копия свидетельства о смерти (в случае если второй родитель умер), копия 
решения суда о признании второго родителя (законного представителя) безвестно 
отсутствующим (при наличии); 

и) справка об обучении по очной форме в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего образования ребенка (детей) старше 18 
лет, проживающих в семье заявителя; 

к) копия свидетельства об установлении отцовства (при наличии); 



л) справка из отдела записи актов гражданского состояния об основании 
внесения сведений об отце в запись акта о рождении (если отец записан в 
свидетельстве о рождении ребенка со слов матери); 

м) копия решения суда о лишении родительских прав второго родителя (при 
наличии); 

н) копия приказа об установлении опеки (попечительства) над 
несовершеннолетним (в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей); 

о) справка с места работы о нахождении в отпуске по беременности и родам 
либо по уходу за ребенком и размере получаемого пособия (в случае нахождения 
заявителя в таком отпуске). 
 


