Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями)
при поступлении в 1-й класс

копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

копия свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве;

копия документа об опеке или попечительстве – при необходимости;

справка с места работы родителя или законного представителя, если ребенок
претендует на прием вне очереди и в первую очередь;

копия заключения ПМПК;

медицинское заключение.
Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не являющихся
гражданами РФ, дополнительно предъявляют:

документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина
(паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина), или документ, удостоверяющий личность ребенка без гражданства
(документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с
международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность
лица без гражданства, удостоверение личности лица без гражданства, временно
проживающего на территории России, вид на жительство для лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории России);

документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления
прав ребенка;

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в России (виза – в
случае прибытия в Россию в порядке, требующем получения визы, и (или)
миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за исключением граждан
Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на временное проживание
в России, иные документы, предусмотренные федеральным законом или
международным договором РФ).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.

Для зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние
поступающие

или

родители

(законные

представители) несовершеннолетних

дополнительно предъявляют:


личное дело обучающегося;



документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году
(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной

аттестации), заверенные

печатью

другой

организации

и

подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представить иные
документы, не предусмотренные правилами.
При приеме в школу для получения среднего общего образования представляется аттестат
об основном общем образовании.
Для иностранных граждан – документ, эквивалентный аттестату об основном общем
образовании, на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

