
Список категорий и подтверждающих документов, которые необходимо 

загрузить в разделе «Документы» в личном кабинете на 

https://online.donstu.ru/: 

Категория «Основание для льготы» 

№ Социальное 

положение 

Документ Тип документа 

при загрузке 

1. Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

- справка из отдела опеки и 

попечительства о том, что обучающийся 

относится к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей и имеет право пользоваться 

предусмотренными законом 

социальными гарантиями. 

ИЛИ 

- свидетельство о смерти родителей; 

ИЛИ 

- решение суда о лишении родительских 

прав, отобрании ребенка, признании 

родителей безвестно отсутствующими, 

объявлении их умершими, признании 

их недееспособными; (заверенная судом 

или нотариусом)  И др. документы 

Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

2. Инвалид 1, 2-ой группы справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, 

выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы 

Инвалид 1, 2-ой 

группы 

3. Дети-инвалиды Справка об 

установлении 

инвалидности 
4. Инвалиды III группы 

5. Инвалид с детства 

6. Лица, ставшие 

инвалидами в ходе 

прохождения военной 

службы 

документ, подтверждающий получение 

военной травмы в период прохождения 

военной службы (военный билет, 

справка военного комиссариата, военно-

медицинские документы, архивные 

справки) 

Справка об 

установлении 

инвалидности 

7. Ветераны боевых 

действий 

Удостоверение ветерана боевых 

действий 

Ветераны боевых 

действий 

8. Лица из числа граждан, 

проходивших в течение 

не менее трех лет 

военную службу по 

контракту на воинских 

должностях, 

подлежащих 

замещению солдатами, 

матросами, сержантами, 

старшинами 

Военный билет Контрактники, 

служащие 

(непрерывно) не 

менее трех лет 

 

9. Лица, которые 

получают 

Справка о назначении государственной 

социальной помощи 

Справка о 

назначении 

государственной 



государственную 

социальную помощь 

социальной 

помощи 

Категория «Дополнительные документы для общежития» 

№ Социальное положение Документ Тип документа при 

загрузке 

10. Лица, подвергшиеся 

воздействию радиации, 

вследствие ядерных 

испытаний на 

Семипалатинском полигоне, 

катастрофы на 

Чернобыльском АЭС и 

иных радиационных 

катастроф 

Специальное удостоверение 

единого образца 

Лица, подвергшиеся 

воздействию радиации, 

вследствие ядерных 

испытаний 

11. Многодетная семья - удостоверение многодетной 

семьи 

ИЛИ 

- справка подтверждающей о 

том, что семья является 

многодетной   

Многодетная семья 

12. Неполная 

семья 

развод 

родителей 

Свидетельство о рождении + 

Свидетельство о разводе 
Неполная семья (развод 

родителей) 

смерть одного 

из родителей 

Свидетельство о рождении + 

Свидетельство о смерти 

Неполная семья 

(смерть одного из 

родителей) 

родитель-

одиночка 

Свидетельство о рождении Неполная семья 

(родитель-одиночка) 

Дополнительные сведения о родственниках (родители, братья/сестры, опекуны) 

13. Родственник-инвалид- 

детства или со статусом 

«дети-инвалиды» 

справка, подтверждающая 

факт установления 

инвалидности, выдаваемая 

федеральными 

государственными 

учреждениями медико-

социальной экспертизы + 

свидетельства о рождении, 

подтверждающие родство  

Дети-

инвалиды/Инвалид с 

детства (родственник) 

14. Родственник-инвалид 1,2 

группы 

Инвалиды 1,2 группы 

(родственник) 

15. Родственник-инвалид 3 

группы 
Инвалиды 3 группы 

(родственник) 

16. Родственник, ветеран 

боевых действий 

Удостоверение ветерана 

боевых действий + 

свидетельства о рождении, 

подтверждающие родство 

Ветераны боевых 

действий (родственник) 

17. Родственник – пенсионер Справка «О назначенных 

пенсиях и социальных 

выплатах 

ИЛИ 

пенсионное удостоверение+ 

свидетельства о рождении, 

подтверждающие родство  

Пенсионер 

(родственник) 

 


