
Документы, представляемые заявителем
 Для всех заявителей:

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя:

• паспорт гражданина Российской Федерации;

• временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта, предусмотренное пунктом 125 Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 16.11.2020 №773;

• паспорт иностранного гражданина;

• паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации ходатайства о признании его 
вынужденным переселенцем или удостоверение вынужденного переселенца;

• свидетельство о регистрации ходатайства на получение статуса беженца, которое удостоверяет личность
и подтверждает законность нахождения на территории Российской Федерации лица (в случае, если 
заявителями выступают беженцы);

• документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской Федерации иностранного 
гражданина: миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство.

2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя:

• документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
подтверждающий наличие у представителя прав действовать от имени лица заявителя и определяющий 
условия и границы реализации права представителя на получение услуги;

• документ, подтверждающий законность представления прав ребенка:

• решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства;

• свидетельство об установлении отцовства;

• документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранным гражданином (или законность 
представления прав ребенка);

• иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

 Для зачисления в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы 
образовательных организаций на текущий учебный год:

• заявление;

• копия свидетельства о рождении ребенка (паспорт – при наличии паспорта)

• копия аттестата об основном общем образовании (при поступлении в десятый-одиннадцатый 
(двенадцатый) классы);

• копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае 
использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 
начального общего образования ребенка в государственную образовательную организацию, в которой 
обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);

• копия документа, подтверждающего право внеочередного, первоочередного или преимущественного 
приема на обучение в государственные образовательные организации (справку с места работы 
родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, справку уполномоченного органа, решение суда 
и т.д.).

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие 
документы.



 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют копии 
документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской Федерации:

• миграционная карта;

• виза;

• разрешение на временное проживание ребенка;

• вид на жительство;

• разрешение на временное проживание родителя с указанием сведений о ребенке;

• вид на жительство родителя с указанием сведений о ребенке;

• иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации 
документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) 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.

При посещении образовательной организации и(или) очном взаимодействии с уполномоченными 
должностными лицами образовательной организации родитель (законный представитель) ребенка 
предъявляет оригиналы документов.

Основания для отказа в приеме документов для зачисления в 
образовательные организации:

• обращение лица, не являющегося заявителем;

• непредставление заявителем документа, удостоверяющего личность, или представление документа, 
удостоверяющего личность, с истекшим сроком действия или недействительного документа, 
удостоверяющего личность;

• подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги;

• непредставление в образовательную организацию документов, необходимых для получения услуги;

• отсутствие свободных мест в образовательной организации;

• возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): получение начального общего образования в 
образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 
лет.

Учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 
организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте.
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