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                                                         Правила 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали». 

 

 

         1   Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Загорские дали» (далее – МБОУ) регламентируют прием граждан Российской Федера-

ции ( далее-граждане, дети) для обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования ( далее-основные общеобразо-

вательные программы).  

         2 Настоящие Правила приема на обучение по основным общеобразовательным про-

граммам обеспечивают прием всех граждан, которые имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня. 

3 МБОУ размещает на своих информационных стендах и официальном сайте в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) Постанов-

ление главы Сергиево-Посадского городского округа о закреплении МБОУ за конкретны-

ми территориями городского округа в течение 10 календарных дней с момента его изда-

ния, информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 5 июля - информацию о 

наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на терри-

тории, закрепленной за образовательным учреждением. 

4 В первые классы принимаются дети, достигшие возраста шести лет и шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) Управление образования вправе раз-

решить прием детей в общеобразовательное учреждение для обучения в более раннем или 

более позднем возрасте. 

5 Прием детей в первый класс в МБОУ проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 
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действующим законодательством, предоставлены особые права (преимущества) при приеме 

на обучение. 

 

6  В первоочередном порядке предоставляются места в МБОУ по месту жительства детям: 

 

1) военнослужащих по месту жительства их семей; 

2) сотрудников полиции и сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудни-

ками полиции; 

3) сотрудника полиции, сотрудника органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-

ченных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

4) сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохож-

дения службы в полиции; службы в учреждениях и органах; 

5) гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции или уволенного со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-

лученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции или прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

6) гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 

со службы в полиции или умершего в течение одного года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохож-

дения службы в полиции; 

7) находящимся (находившихся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Феде-

рации, указанных в пунктах 2) – 6).      

 

  7 В преимущественном порядке предоставляются места в МБОУ по месту жительства детям: 

 

1) Полнородные и неполнородные брат и (или) сестра которых посещают МБОУ и име-

ют общее место жительства на дату поступления ребенка в общеобразовательное 

учреждение. 

 

8  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение в МБОУ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования только с согласия ро-

дителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого – медико - педа-

гогической комиссии (далее – ПМПК). 

9    Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их родителей (законных представителей). 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц устанавливается 

соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается 

судом. 

10    Приём заявлений о приеме на обучение в первый класс МБОУ для детей, проживаю-

щих на закрепленной за МБОУ территории и детей, указанных в п. 6 Правил, начинается 1 

апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

 

Для удобства родителей (законных представителей) учреждение вправе установить график 

приема документов. 

Руководитель МБОУ в течение 3-х рабочих дней после завершения приема заявлений о 

приеме на обучение в первый класс детей, указанных в первом абзаце настоящего пункта, 

издает приказ о приеме на обучение данных детей 
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11   Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на 

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

ных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

В случае завершения приема в первый класс всех детей, проживающих на закреплен-

ной территории, а также детей, указанных в п.6 Правил, МБОУ вправе осуществлять прием 

детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

Лицам, не проживающим на закрепленной территории, может быть отказано в приеме 

только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

 

  12   Прием граждан в МБОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка. 

Заявление о приеме ребенка в первый класс можно подать одним из следующих способов: 

- с использованием сети Интернет на Портале государственных и муниципальных услуг 

Московской области в режиме круглосуточного доступа; 

- лично в дни приема, устанавливаемые общеобразовательным учреждением; 

- подача заявления в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее-МФЦ) в Московской области. 

 

13   В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка ука-

зываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка и родителя(ей) (за-

конного(ых) представителя(ей) ребенка); 

г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя(ей) (законного(ых) пред-

ставителя(ей) ребенка; 

д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка); 

е)  адрес(а)  электронной   почты,   номер(а)   телефона(ов)  (при  наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

ж) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

з) о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающе-

гося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением ПМПК (при 

наличии) или инвалида (ребенка – инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

и) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение по АОП (в 

случае необходимости обучения по АОП); 

к) язык образования; 

л) факт ознакомления с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, с общеобразо-

вательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

м) согласие родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обработку персо-

нальных данных. 

14 Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте в сети Интернет общеобразовательного учреждения. 

 

15 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Московской области для предоставления услу-

ги, которые заявитель должен представить самостоятельно: 
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- Запрос по форме, приведенной в приложении 4 к настоящим правилам . 

-Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя (в случае обраще-

ния представителя заявителя). 

-Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае обращения 

представителя заявителя). 

-Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (в 

случае, если указанные документы выданы компетентным органом иностранного государ-

ства). 

-Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

-Заявитель, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополни-

тельно предъявляет документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представ-

ления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Россий-

ской Федерации. 

 

16  Для заявителей совершеннолетних лиц, не получившие начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования и имеющими право на получение образования 

соответствующего уровня, зарегистрированные органами регистрационного учета по месту 

жительства или пребывания на территории Сергиево-Посад, дополнительно предоставляются:  

-Личное дело обучающегося (при необходимости). 

-Документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, в которой он обучается, и подписью ее руководителя или уполномоченно-

го им лица (при необходимости). 

 

17 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Московской области для предоставления услуги, ко-

торые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат пред-

ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

 

-Свидетельство о рождении ребенка (детей) на территории Российской Федерации, в связи с 

рождением которого(ых) возникло право на предоставление услуги или сведения и (или) до-

кументы, подтверждающие родственные связи между ребенком и родителем (законным пред-

ставителем) (в случае, если не прослеживаются родственные связи между ребенком и родите-

лем (законным представителем), - свидетельства о заключении брака или свидетельства об 

установлении отцовства, или свидетельства о расторжении брака, или свидетельства о пере-

мене имени, или свидетельства об усыновлении (удочерении). 

-Документ, подтверждающий установление опеки или попечительства 

-Свидетельство о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры. 

-Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или месту пребывания (в 

случае, если указанные сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность). 

 

 

Требования к представлению документов (категорий документов), необходимых для предо-

ставления услуги, приведены в приложении 5 к настоящим правилам. 

  

18   Запрос может быть подан заявителем следующими способами:  

- Посредством РПГУ.  

- В Организацию лично, по электронной почте, почтовым отправлением. 

 

 



При посещении МБОУ предъявляются оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 

настоящего пункта. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий пра-

во заявителя 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательном учрежде-

нии на время обучения ребенка. 

19  Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению пред-

ставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

20  Документы, предоставленные родителями (законными представителями), регистриру-

ются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления заявителю выдается рас-

писка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заяв-

ления о приеме ребенка в МБОУ, о перечне предоставленных документов. Расписка заве-

ряется подписью должностного лица МБОУ, ответственного за прием документов, печатью 

МБОУ. 

21  В 10-е класс МБОУ принимаются обучающиеся, успешно освоившие в текущем учеб-

ном году программу основного общего образования и получившие аттестат об основном 

общем образовании. Прием заявлений в 10 класс начинается после получения обучающи-

мися документа государственного образца об основном общем образовании. 

22   Прием в МБОУ осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных 

мест. 

23  Зачисление в МБОУ оформляется приказом директора МБОУ в течение 5 рабочих дней 

после приема документов. 

24 На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ, формируется личное дело, в котором хра-

нятся заявление о приеме и все представленные родителем(ями) (законным (ыми) пред-

ставителем (ями)) документы (копии документов). 

25 В приеме в МБОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о 

его устройстве в другое общеобразовательное учреждение обращаются в Управление 

образования 

26  Прием граждан на любой уровень общего образования на конкурсной основе не допус-

кается. 

27 Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования в муниципальных обще-

образовательных учреждениях осуществляются бесплатно. 

28  Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубе-

жом, лица, признанные беженцами (вынужденными переселенцами), и прибывшие с 

ними члены семьи, имеют право на зачисление детей в МБОУ в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

 29   Иные вопросы, касающиеся приема граждан в МБОУ, не урегулированные и не преду-

смотренные настоящими Правилами, конфликтные ситуации по вопросам приема граж-

дан разрешаются управлением образования администрации Сергиево-Посадского город-

ского округа (г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 203-в, т. 8(496) 547-38- 00). 
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                                                                                                                Приложение 4 

 

                             Форма запроса о предоставлении услуги 

 

 

 

(наименование Организации) 

 

 

(ФИО (последнее при наличии) заявите-
ля, адрес места жительства и (или) пре-
бывания (регистрации), контактный те-
лефон, адрес электронной почты (при 
наличии) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять   

(ФИО (последнее при наличии) ребенка, nocтynaющeгo) 

 

(дата рождения, адрес места жительства и (или) пребывания ребенка, 
поступающего) 

 

   класс 
Вашей школы. 

Окончил (а) классов   

(наименование Организации) 

Изучал(а)  язык (npu приеме в 1-й класс не заполняется). 

отметить при наличии права внеочередного, первоочередного или 
преимущественного приема 

О даю согласие на обучение ребенка по адаптированной общеобразовательной 
программе (при наличии заключения психолого-медико- педагогической комиссии) 

О  даю согласие на обучение по адаптированной образовательной программе 
(при поступлении лица, достигшего возраста 18 (восемнадцати) лет, на обучение по 
адаптированной образовательной программе при условии реализации такой программы в 
общеобразовательной организации) 

О отметить при потребности ребенка или поступающего в обучение по адапти-
рованной образовательной программе и (или) в создании специальных условий для органи-
зации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоро-
вья в соответствии с заключением психолого-медико- педагогической комиссии (при 
наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации (при условии реализации таких программ обучения в общеобразова-
тельной организации) 



О отметить в случае выбора языка   (указать язык) 
образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков наро-
дов Российской Федерации или на иностранном языке, при условии реализации про-
граммы обучения на выбранном языке в общеобразовательной организации) 

О  отметить в случае выбора родного языка  (указать язык) из 
числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка, при условии реализации программ обучения на родном языке в 
общеобразовательной организации) 

О отметить в случае выбора государственного языка республики Российской 
Федерации (в случае предоставления общеобразовательной организацией возможности изу-
чения государственного языка республики Российской Федерации) 

О с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-
детельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и дру-
гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен. 

 
О  Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных 

данных и (или) персональных данных 
ребенка      

(ФИО (последнее при наличии) 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Данное 

согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 
 

 

 

К заявлению прилагаю: 

1.   

 

 202   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Приложение 5 

 

 

Требования к представлению документов (категорий документов), необходи-

мых для предоставления услуги 

 
 

 

Категория 

документа 

 

 

Наименование 

документа 

 

 
При подаче в 
Организацию 

При электронной подаче 

посредством РПГУ 
 

 
При пода-

че 
по электронной почте, 
почтовым отправлением 

 

Посредством РПГУ 

Направление 
оригинала 
документа 

в Организацию 

Док ументы, необходимые 
и обязательные для пр 

для предоставления усл 
едставления заявителем 

уги  

 

 

 

Запрос 

Запрос должен быть 
подписан собственно-
ручной подписью за-
явителя или предста-
вителя заявителя, 
уполномоченного на 
подписание докумен-
тов 

 

 
Заполняется интерак-
тивная форма запроса 

 

 

 
Не предоставляется 

Запрос должен быть 
подписан собственно-
ручной подписью заяви-
теля или представителя 
заявителя, уполномочен-
ного на подписание до-
кументов 

Документ, удостове-
ряющий личность 

Паспорт гражданина 
Российской Федера-
ции 

Предоставляется 
оригинал документа 
для снятия копии до-
кумента. Копия заве-
ряется 

Предоставляется 
электронный o6pаз 
документа 

 
Не предоставляется 

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 
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  подписью работника 
Организации 
(печатью Ор-
ганизации) 

   

 
Временное удостове-
рение 
ЛИЧНОСТИ 

гражданина 
Российской 
Федерации 

Предоставляется 
оригинал документа 
ДЛЯ СНЯТИЯ КОПИИ 

документа. Копия за-
веряется 
подписью работника 
Организации (печа-
тью Организации) 

 

 
Предоставляется 
электронный образ 
документа 

 

 
 

Не предоставляет-
ся 

 

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 

 

 
 

Паспорт гражданина 
CCCP 

Предоставляется 
оригинал документа 
для снятия копии 
документа. Копия 
заверяется 
подписью работника 
Организации (печа-
тью Организации) 

 

 
Предоставляется 
электронный образ до-
кумента 

 

 
 

Не предоставляет-
ся 

 

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 

 

 

 
Военный билет 

Предоставляется 
оригинал документа 
ДЛЯ СНЯТИЯ КОПИИ 

документа. Копия 
заверяется подпи-
сью работника Ор-
ганизации (печатью 
Организации) 

 

 
Предоставляется 
электронный образ 
документа 

 

 
 

Не предоставляет-
ся 

 

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 
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Паспорт иностран-
ного гражданина, 
либо иной доку-
мент, установлен-
ный федеральным 
законом или при-
знаваемый в соот-
ветствии с между-
народным догово-
ром Российской Фе-
дерации в качестве 
документа, удосто-
веряющего личность 
иностранного граж-
данина, лица без 
гражданства 

Предоставляется 
оригинал документа 

 

 

документа. Копия 
заверяется 
подписью работника 
Организации (печа-
тью Организации). 
Документы, со-
ставленные на 
иностранном 
языке, подлежат 
переводу на 
русский язык. 
Верность перевода, 
ПОДЛИННОСТЬ 

подписи перевод-
чика свидетель-
ствуются в поряд-
ке, установленном 
законодательством 
Российской Феде-
рации 
о нотариате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставляется 
электронный o6pаз 
документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не предоставляет-
ся 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 
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Документы, под-
тверждающие 

 

 

представителя заяви-
теля (в случае обра-
щения представите-
ля заявителя) 

 

 

 
 
Доверенность 

Предоставляется 
оригинал документа 
ДЛЯ СНЯТИЯ КОПИИ 

документа. Копия 
заверяется 
подписью работника 
Организации (печа-
тью Организации) 

 

 

 
Предоставляется 
электронный o6pаз 
документа 

 

 

 

Не предоставляет-
ся 

 

 
Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 

 

 

 

 
Свидетельство о 
рождении ребенка 
или документ, под-
тверждающий род-
ство заявителя (в 
случае, если указан-
ные документы вы-
даны компетентным 
органом иностранно-
го государства) 

 

 

 

 

 

 
Свидетельство о 
рождении ребенка, 
выданное компе-
тентным органом 
ИНОСТ]Э tHHOГO 

государства 

Предоставляется 
оригинал документа 

 

 

документа. 
Копия заверяется 
подписью работника 
Организации (печа-
тью Организации). 
Документы, со-
ставленные на 
иностранном 
языке, подлежат 
переводу на 
русский язык. 
Верность перевода, 
подлинность 
ПОДПИШИ 

переводчика сви-
детельствуются в 
порядке, установ-
ленном 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предоставляется 
электронный образ 
документа 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не предоставляет-
ся 

 

 

 

 

 

 

 
Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 



12 
 

 

 
 

  законодательством 
Российской 

Федерации 

о нотариате 

   

 

 
 

Заключение пси-

холого-медико- 

педагогической 

комиссии 

 

 
 

Рекомендации 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссии 

Предоставляется ори-

гинал документа 

ДЛЯ СНЯТИЯ КОПИИ 

документа. 

Копия заверяется 

подписью работника 

Организации (печа-

тью Организации) 

 

 

 
Предоставляется 

электронный образ 

документа 

 

 

 

Не предоставляет-

ся 

 

 
Предоставляется копия 

документа, заверенная 

надлежащим обра-

зом/электронный образ 

документа 

 

 
Документ, подтвер-

ждающий родство за-

явителя (или закон-

ность представления 

прав ребенка) 

 

 
Документ, подтвер-

ждающий родство 

заявителя (или за-

конность представ-

ления прав ребенка) 

Предоставляется 
оригинал документа 

ДЛЯ СНЯТИЯ КОПИИ 

документа. 

Копия заверяется 

подписью работника 

Организации (печа-

тью Организации). 

Документы, состав-

ленные 

 

 

 

Предоставляется 

электронный образ 
документа 

 

 

 

 
Не предоставляет-

ся 

 

 

Предоставляется копия 

документа, заверенная 

надлежащим обра-

зом/электронный образ 

документа 
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  на иностранном 
языке, подлежат 
переводу на 
русский язык. 

Верность перевода, 
 

 

переводчика сви-
детельствуются в 
порядке, установ-
ленном законода-
тельством Россий-
ской Федерации 
о нотариате 

   

 

 

 
 

Документ, подтвер-
ждающий право ре-
бенка на пребывание 
в Российской Феде-
рации 

 
Справка о принятии 
к рассмотрению за-
явления о выдаче 
вида на жительство 
(продлении вида на 
жительство) 

Предоставляется 
оригинал документа 
ДЛЯ СНЯТИЯ КОПИИ 

документа. Копия 
заверяется 
подписью работника 
Организации (печа-
тью Организации) 

 

 
Предоставляется 
электронный образ 
документа 

 

 
 

Не предоставляет-
ся 

 

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 

Вид на жительство 
лица без граждан-
ства, содержащий 
электронный носи-
тель информации 

Предоставляется 
оригинал документа 

 

 

документа. Копия 
заверяется 
подписью работника 
Организации 
(печатью 

 

 
Предоставляется 
электронный o6pаз 
документа 

 

 
Не предоставляет-
ся 

 
Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 



14 
 

 

 
 

  Организации)    

Разрешение на 
временное прожи-
вание, выдаваемое 
лицу без граждан-
ства (с отметкой о 
разрешении на вре-
менное проживание) 

Предоставляется 
оригинал документа 
ДЛЯ СНЯТИЯ І(ОПНИ 

документа. Копия 
заверяется 
подписью работника 
Организации (печа-
тью Организации) 

 

 
Предоставляется 
электронный o6pаз 
документа 

 

 
 

Не предоставляет-
ся 

 

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 

 
Вид на жительство, 
выдаваемое ино-
странному гражда-
нину (дубликат ви-
да на жительство) 

Предоставляется 
оригинал документа 
ДЛЯ СНЯТИЯ КОПИИ 

документа. Копия 
заверяется 
подписью работника 
Организации (печа-
тью Организации) 

 

 
Предоставляется 
электронный образ 
документа 

 

 
 

Не предоставляет-
ся 

 

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 

Справка с места 
работы родителя 
(законного предста-
вителя) ребенка, 
подтверждающая 
внеочередное, пер-
воочередное или пре-
имущественное пра-
во приема на 
обучение 

 
Справка с места ра-
боты, подтвержда-
ющая внеочередное, 
первоочередное или 
преимущественное 
право приема на 
обучение 

Предоставляется 
оригинал документа 
ДЛЯ СНЯТИЯ КОПИИ 

документа. Копия 
заверяется 
подписью работника 
Организации (печа-
тью Организации) 

 

 

 
Предоставляется 
электронный образ 
документа 

 

 

 
Не предоставляет-
ся 

 

 
Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 
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Документ о 
регистрации ребенка 
или поступающего 
по месту жительства 
или по месту пре-
бывания на закреп-
ленной территории 
или справка о при-
еме документов для 
оформления реги-
страции по месту 
жительства 

Свидетельство о 
регистрации по ме-
сту жительства ре-
бенка или посту-
пающего, Справка 
о приеме докумен-
тов для оформле-
ния регистрации ре-
бенка или поступа-
ющего по месту жи-
тельства 

 

Предоставляется 
оригинал документа 
ДЛЯ СНЯТИЯ І(ОПИИ 

документа. Копия 
заверяется 
подписью работника 
Организации (печа-

тью Организации) 

 

 

 

 
Предоставляется 
электронный образ 
документа 

 

 

 

 

Не предоставляет-
ся 

 

 

 
Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 

 
Личное дело 
обучающегося 

 
Личное дело обуча-
ющегося 

 
Предоставляется 
оригинал документа 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

Предоставляется 
оригинал доку-
мента 

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 
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Документы, 
содержащие ин-
формацию об успе-
ваемости обучаю-
щегося в текущем 
учебном году (вы-
писка из классного 
журнала с текущи-
ми отметками и ре-
зультатами проме-
жуточной аттеста-
ции), заверенные 
печатью организа-
ции, осуществляю-
щей образователь-
ную деятельность 
по образователь-
ным программам 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования, в ко-
торой он обучается, 
и подписью ее ру-
ководителя или 
уполномоченного им 
лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выписка из класс-
ного журнала (за 
исключением 1 
класса) с текущими 
отметками и ре-
зультатами про-
межуточной атте-
стации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставляется 
оригинал документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставляется 
оригинал доку-
мента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 

Документы, необходимые для предоставления услуги 
и представляемые заявителем по собственной инициативе 
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Свидетельство о 
рождении ребенка 
(детей) на террито-
рии Российской Фе-
дерации, в связи с 
рождением которо-
го(ых) возникло 
право на предостав-
ление услуги или 
сведения и (или) до-
кументы, подтвер-
ждающие род-
ственные связи 
между ребенком и 
родителем (закон-
ным представите-
лем) (в случае, если 
не прослеживаются 
родственные связи 
между ребенком и 
родителем (закон-
ным 
представителем 

 

 

 

 

 
Свидетельства 
о заключении брака 
или свидетельства об 
установлении от-
цовства, 
или свидетельства 
о расторжении 
брака, 
или свидетельства 
о перемене имени, 
или свидетельства 
об усыновлении 
(удочерении) 

 

 

 

 

 

 
 

Предоставляется 
оригинал документа 
ДЛЯ СНЯТИЯ КОПИИ 

документа. Копия 
заверяется 
подписью работника 
Организации (печа-
тью Организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предоставляется 
электронный образ 
документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не предоставляет-
ся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 

Документ, подтвер-
ждающий установ-
ление опеки или по-
печительства (при 
необходимости) 

Распорядительный 
акт (распоряжение, 
приказ,  решение, 
постановление) 
уполномоченного 
органа опеки и 
попечительства о 

Предоставляется 
оригинал документа 
для снятия копии 
документа. Копия 
заверяется 
подписью работника 
Организации 

 

Предоставляется 
электронный o6pаз 
документа 

 

 
Не предоставляет-
ся 

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 
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 назначении опекуна 
(попечителя) вы-
данный на 
территории Россий-
ской Федерации. 

(печатью 
Организации) 

   

 

 
 
Свидетельство о 
рождении 
ПОЛНО]ЗОДНЫХ И 

неполнородных 
брата и (или) сестры 

Свидетельство о 
рождении, документ 
об актовой записи 
рождения, выданный 
на территории Рос-
сийской Федерации 
ПОЛНО]ЭОДНЫХ И 

неполнородных бра-
та и (или) сестры, 
обучающиеся в Ор-
ганизации 

 
Предоставляется 
оригинал документа 
ДЛЯ СНЯТИЯ КОПИИ 

документа. Копия 
заверяется 
подписью работника 
Организации (печа-
тью Организации) 

 

 

 

Предоставляется 
электронный образ 
документа 

 

 

 

 
Не предоставляет-
ся 

 

 
 
Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 

Документ, 
подтверждающий 
регистрацию по 
месту жительства 
или месту пребы-
вания (в случае, ес-
ли указанные сведе-
ния не содержатся в 
документе, удосто-
веряющем лич-
ность) 

 

 
Документ, под-
тверждающий ре-
гистрацию по ме-
сту жительства 
или месту пребы-
вания 

 
Предоставляется 
оригинал документа 
ДЛЯ СНЯТИЯ КОПИИ 

документа. Копия 
заверяется 
подписью работника 
Организации (печа-
тью Организации) 

 

 

 

Предоставляется 
электронный o6pаз 
документа 

 

 

 

 
Не предоставляет-
ся 

 

 
 
Предоставляется копия 
документа, заверенная 
надлежащим обра-
зом/электронный образ 
документа 

 

 


