
Перечень документов, необходимых для получения сертификата 
 

1) паспорт родителя; 
2) свидетельство о рождении или паспорт ребенка, достигшего возраста 14 

лет;  
3) документ, подтверждающий фактическое пребывание ребенка на 

территории Архангельской области сроком не менее 3 месяцев;  
4) документ об обучении ребенка в общеобразовательной организации или о 

зачислении на обучение в общеобразовательную организацию ребенка в возрасте 
от 6,5 до 8 лет. 

В случае если семья претендует на получение сертификата с большей 
суммой, родителями предоставляются дополнительные документы, 
подтверждающие категорию семьи: 

1) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 
а)  копию решения или выписку из решения органа опеки  

и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя) – для детей-
сирот, находящихся под опекой; 

б)  копию справки об инвалидности  – для детей-инвалидов; 
в) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии – 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (имеющих недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии);  

г) справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в случае, 
если ежемесячное пособие на ребенка не назначено – сведения о доходах 
семьи, в которой проживает ребенок, предусмотренные Положением о 
порядке назначения и выплаты социальных пособий гражданам, имеющим 
детей, в Архангельской области, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 30 декабря 2016 года № 575-пп, – 
для детей из малообеспеченных семей); 

д)  иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной 
ситуации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», – для остальных категорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;  

2)  для детей из многодетных семей – копию удостоверения 
многодетной семьи; 

3)  для детей – победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий (по итогам прошедшего учебного года), перечень которых 
утверждается распоряжением Правительства Архангельской области; – 
документ, подтверждающий, что ребенок является победителем или призером 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий (грамота, диплом, выписка из 
протокола результатов соревнований, подтверждающая показанный 
результат, и т.д.); 

4)  для детей  из семей, в которых совокупный доход на одного 
члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на 
душу населения, устанавливаемого постановлением Правительства 
Архангельской области, – сведения о доходах семьи, в которой проживает 
ребенок, предусмотренные Положением о порядке назначения и выплаты 
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социальных пособий гражданам, имеющим детей, в Архангельской области, 
утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 30 
декабря 2016 года № 575-пп.  

Документами, подтверждающими доходы семьи, являются 
следующие документы: 

-справки о начисленной и выплаченной заработной плате за 
расчетный период с указанием суммы удержанного и перечисленного с нее 
налога на доходы физических лиц, а также справки (документы) об иных 
доходах членов семьи, за расчетный период, выданные работодателями 
(представителями нанимателя); 

-документы органов (организаций) социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов (организаций) 
службы занятости населения, органов Фонда социального страхования 
Российской Федерации, документов других государственных органов, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, 
осуществляющих социальные выплаты из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и других источников, о доходах членов семьи за 
расчетный период; 

-книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций, книги 
учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, книги учета 
доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 
книги учета доходов индивидуального предпринимателя за расчетный 
период в зависимости от применяемой индивидуальным предпринимателем - 
членом семьи, системы налогообложения; 

-копии налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности за последний налоговый (отчетный) 
период, представленной в налоговый орган в установленном порядке 
индивидуальным предпринимателем, применяющим систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, - членом семьи; 

-копии документов, подтверждающих суммы уплаченных 
(полученных) членами семьи алиментов в течение расчетного периода. 
Суммы алиментов, полученных на ребенка, могут быть определены на 
основании заявления, если документы, подтверждающие суммы алиментов, 
полученных на ребенка, отсутствуют; 

-справки о размере стипендий, материальной помощи и других 
денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании и 
выплачиваемых обучающимся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также о ежемесячных компенсационных 
выплатах указанным лицам, находящимся в академических отпусках по 
медицинским показаниям; 

-справки о размере получаемой в течение расчетного периода пенсии, 
выплачиваемой по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 
если она не облагается налогом на доходы физических лиц; 

-документы, подтверждающие в течение расчетного периода доходы 
от реализации жилых помещений, земельных участков, транспортных 
средств или иного имущества; 

-копии трудовых книжек членов семьи, если члены семьи не 



работают. 


