
Перечень документов, необходимых для приёма ребёнка в Школу 
 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 №4582 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

родители (законные представители)  ребенка представляют следующие документы: 

-  копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

-  копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

-  копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

-  копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства; 

-  справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

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

 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в 

пункте 23 Порядка, подаются одним из следующих способов: 

-  лично в Школу; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

-  в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

Школы или электронной информационной системы Школы, в том числе с 

использованием функционала официального сайта Школы в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет. 

 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, проживающих на 

закрепленной за Школой территории, начинается 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме 

на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

  

Прием документов осуществляется с 10.00 до 14.00, кабинет №8 

Ответственный за прием документов Семенова Галина Николаевна, контактный 

телефон 51-7-43 

 


