
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ 

И ЗАЧИСЛЕНИЯ В 1 КЛАСС 

 

При посещении образовательной организации (по предварительному 

согласованию с  ответственным  лицом из приёмной комиссии) и очном 

взаимодействии с уполномоченным ответственным лицом родители (законные 

представители) предъявляют оригиналы и копии перечисленных ниже документов 

для  определения подлинности  и сверки данных:  

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего 

родство заявителя;  

 копию документа, подтверждающее установление опеки или попечительства (по 

необходимости), если с запросом обращается представитель заявителя, то 

предоставляется документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 

заявителя на законность представления прав ребёнка; 

 копию документа о регистрации ребёнка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной за Школой территории или справку о  

приёме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае  

приёма на обучение ребёнка или поступающего, проживающего на закреплённой 

территории, или в случае использования права преимущественного приёма на 

обучение по образовательным программам начального общего образования);  

 справка с места работы родителя (лей) (законных представителей) ребёнка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приёма на обучение; 

 копию свидетельства о рождении полнородных и (или) неполнородных брата и 

(или) сестры (в случае использования права преимущественного приёма на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребёнка в Школу, где обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра), свидетельство о регистрации брата\сестры, имеющих общее место 

жительство;  

 копию заключения психолого-медико- педагогической комиссии (при наличии); 

 Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином  или лицом без гражданства дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и 

документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  

 иные документы по усмотрению родителей (законных представителей) (например: 

СНИЛС, ИПРА ребёнка-  инвалида) 

 

Копии  всех перечисленных документов остаются в школе для формирования 

личного дела ученика. 

 


