
Примерный образец доверенности на представление интересов законного 

представителя несовершеннолетнего. 
 

 Начальнику ФГКОУ  
«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» 

от гр. РФ [Ф. И. О. матери], [число, месяц, год] рождения, 
паспорт серия [вписать нужное] N [вписать нужное] 

                               выдан [наименование органа, выдавшего паспорт  
гражданина РФ] [дата выдачи паспорта гражданина РФ], 

код подразделения: [вписать нужное], 
зарегистрированной по месту жительства по адресу: 

[вписать нужное], 
от гр. РФ [Ф. И. О. отца], [число, месяц, год] рождения, 

паспорт серия [вписать нужное] N [вписать нужное] 
выдан [наименование органа, 

выдавшего паспорт гражданина РФ] 
[дата выдачи паспорта гражданина РФ], 

код подразделения: [вписать нужное], 
зарегистрированного по месту жительства по адресу: 

[вписать нужное] 
 

Доверенность 
(или согласие, заявление, разрешение) родителей на сопровождение  

и представление интересов ребенка в период его обучения в  
ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» 

 
Настоящим мы, гр. РФ [Ф. И. О. матери] и гр. РФ [Ф. И. О. отца], даем согласие на 

сопровождение и представление интересов ребенка в период его обучения в ФГКОУ 
«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» (далее СПбКВК) нашего 
несовершеннолетнего сына [Ф. И. О. ребенка], [число, месяц, год] рождения, [место 
рождения], свидетельство о рождении [Ф. И. О.] и, или паспорт [Ф. И. О.] гражданина РФ 
серия [вписать нужное] N [вписать нужное], выдан [наименование органа, выдавшего 
паспорт] [число, месяц, год], код подразделения [вписать нужное],   гражданином РФ: 

 [Ф. И. О. уполномоченного], [число, месяц, год] рождения, паспорт серия 
[вписать нужное] N [вписать нужное] выдан [наименование органа, выдавшего 
паспорт гражданина РФ] [дата выдачи паспорта гражданина РФ], код подразделения: 
[вписать нужное], зарегистрированной по месту жительства по адресу: [вписать нужное], 

Для чего предоставляем гр. [Ф. И. О. уполномоченного]: 
 право быть представителем нашего несовершеннолетнего сына [Ф. И. О. ребёнка] в 

СПбКВК, в том числе осуществлять защиту прав и законных интересов, получать и 
предоставлять необходимые документы, подавать заявления, расписываться,  а также 
осуществлять все другие необходимые действия и формальности;  

право на сопровождение ребёнка при убытии в городское увольнение из 
расположения СПбКВК, при убытии из СПбКВК в каникулярные отпуска, при поездке к 
месту проведения каникул ребенка, и нести ответственность, в эти периоды, за жизнь и 
здоровье ребенка. 

Дата выдачи и срок действия доверенности __________________ 
[подпись, Ф. И. О. матери] 
[подпись, Ф. И. О. отца] 
 
Удостоверительная надпись, печать и подпись нотариуса 


