
Уважаемые родители иногородних несовершеннолетних студентов! 

Напоминаем вам, что законным представителем ребенка являются его родители, 

усыновители или опекуны. Просим вас заранее позаботиться о правовой защите ваших 

детей. 

В случае вашего раздельного проживания (разные города) необходимо заранее 

оформить нотариально заверенную доверенность (согласие) на представление интересов 

вашего несовершеннолетнего ребенка в г. Санкт-Петербург. Уполномоченным лицом по 

доверенности (согласию) должен выступать человек (родственник), непременно 

проживающий в г. Санкт-Петербург, кому вы действительно можете доверить вашего 

ребенка. 

Доверенность необходимо предоставить в колледж на собеседование в 

августе. 

Ниже приведен текст для составления доверенности (согласия). 

ОБРАЗЕЦ 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

(заверяется у нотариуса) 
 

Я, гражданка Российской Федерации Иванова Юлия Сергеевна «00» января 

1980 года рождения, место рождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 

паспорт: серия 00 05 № 000000, выдан: ОВД Всеволожского района Ленинградской 

области, дата выдачи: 01.01.2000, код подразделения: 540-045, зарегистрирована по 

адресу: Российская Федерация, республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гагарина, 

д. 00, кв. 000, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего Иванова Ивана 

Владимировича «03» января 2004 года рождения, место рождения: Ленинградская 

область, г. Всеволожск, паспорт: серия 00 00 № 000000, выдан: ОВД Всеволожского 

района Ленинградской области, дата выдачи: 01.01.2018, код подразделения: 540-

045, зарегистрированного по адресу: Российская Федерация, республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Гагарина, д. 00, кв. 000  

настоящей доверенностью уполномочиваю Петрова Андрея Викторовича 

«00» января 1981 года рождения, место рождения: Ленинградская область, г. 

Всеволожск, паспорт: серия 00 05 № 000100, выдан: ОВД Всеволожского района 

Ленинградской области, дата выдачи: 01.01.2001, код подразделение: 540-045, 

зарегистрированного по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 

Лесная, д. 0, кв. 00, 

быть моим представителем во всех государственных, муниципальных, 

административных, образовательных, медицинских, воспитательных и иных 

органах, организациях и учреждениях и действовать от моего имени в интересах 

несовершеннолетнего Иванова Ивана Владимировича в том числе по вопросам 

медицинского вмешательства в случае возникновения необходимости с правом 

принятия решения об оперативном вмешательстве.  

Для выполнения настоящего поручения уполномочиваю Петрова Андрея 

Викторовича от моего имени подавать заявления и другие документы, собирать 

необходимые справки и документы, расписываться и совершать иные действия, 

связанные с выполнением данного поручения. 

Настоящая доверенность действительна до «___»________ ____ г. (следующий 

день после исполнения 18 лет ребенка) 

 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам. 


