
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

при зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение 

1.1. Документы, предоставляемые Заявителем: 

1.1.1. В случае обращения по приему Заявления в первый класс для граждан, 

проживающих на закрепленной территории: 

а. Заявление по форме; 

б. документ, удостоверяющий личность Заявителя; 

в. оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство Заявителя; 

г. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

д. заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и 

согласие родителей (законных представителей) (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

е. документ, подтверждающий родство Заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право Заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства). 

1.1.2. В случае обращения по приему Заявления в первый класс для граждан, 

проживающих на закрепленной территории и имеющих первоочередное право на 

зачисление ребенка в первый класс в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, дополнительно к документам, указанным в пункте 1.1.1: 

а. Служебное удостоверение сотрудника полиции; 

б. Удостоверение личности военнослужащего; 

в. Служебное удостоверение сотрудника уголовно-исполнительной системы; 

г. Служебное удостоверение сотрудника федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы; 

д. Служебное удостоверение сотрудника органа по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ; 

е. Служебное удостоверение сотрудника федеральной таможенной службы; 

ж. Справка с места работы. 

1.1.3. В случае обращения по приему Заявления в первый класс для граждан, не 

проживающих на закрепленной территории: 

а. Заявление по форме; 

б. документ, удостоверяющий личность Заявителя; 

в. оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство Заявителя; 

г. заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и 

согласие родителей (законных представителей) (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

д. документ, подтверждающий родство Заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право Заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства). 

1.1.4. В случае обращения по приему Заявления на обучение для получения 

среднего общего образования: 

а. Заявление по форме; 

б. документ, удостоверяющий личность Заявителя; 

в. заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и 

согласие родителей (законных представителей) (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 



г. документ, подтверждающий родство Заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право Заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства; 

д. Аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

1.1.5. В случае обращения по приему Заявления при зачислении на обучение в 

порядке перевода: 

а. Заявление по форме; 

б. документ, удостоверяющий личность Заявителя; 

в. заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и 

согласие родителей (законных представителей) (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

г. документ, подтверждающий родство Заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право Заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства); 

д. личное дело обучающегося, документы, содержащие информацию об 

успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

исходного  Учреждения и подписью ее руководителя или уполномоченного им лица. 

1.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

1.3. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Учреждение не допускается. 

1.4. Заявитель имеет право по своему усмотрению представлять другие 

документы. 

 


