
 

Перечень документов, которые родители должны 

предоставить для приёма в начальную и основную школу: 

 копия паспорта родителя (копия другого документа, 

удостоверяющего личность родителя или законного 

представителя); 

 копия свидетельства о рождении ребенка (или другой 

документ, подтверждающий родство заявителя); 

 копия документа о регистрации ребенка по 

местожительству или по месту пребывания  (предоставляет 

родитель  ребенка, проживающий на закрепленной 

территории; справка о приеме документов для оформления 

регистрации по местожительству); 

 копия свидетельства о рождении брата или сестры (если 

родители используют право преимущественного приема в 

начальную школу,  при этом копия регистрации по 

местожительству не нужна); 

 копия заключения ПМПК (если принимается ребенок с ОВЗ 

по адаптированной программе); 

 копия документа, подтверждающего установление опеки (если 

у ребенка вместо родителя опекун); 

 копия документа, подтверждающего льготу родителя на 

зачисление ребенка в школу (справка с места работы родителя 

или любой подтверждающий документ). 

 копия СНИЛС родителя (законного представителя) и ребёнка. 
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Перечень документов для иностранцев, которые 

дополнительно  необходимо предоставить для приёма в 

начальную и основную школу: 

- документ, который подтверждает родство или законность 

представления прав ребёнка: свидетельство, справку, акт, выписку, 

документ об усыновлении  (удочерении) или опеке. В документе 

должны быть сведения  о ребенке. 

- документ, который подтверждает право ребёнка на пребывание в 

России: визу или миграционную карту, вид на жительство, 

разрешение на временное пребывание или другой документ, 

установленный законом либо международным договором. 

 

Порядок приёма на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 02.09.2020 г. № 458. 

 

 

 

Администрация школы 



 

Прием заявлений в 1-й класс на 2023/24 учебный год 

для детей, имеющих право на первоочередной и 

преимущественный приём,  а также проживающих на 

территории, закрепленной за образовательной 

организацией, начинается не позднее 01.04.2023 года с 

08.00 и заканчивается 30.06.2023 года в 17.00.  Заявления 

принимаются при личном обращении родителей (законных 

представителей) с понедельника по пятницу по 

предварительной записи по телефону +7(83161)7-94-00, а 

также через портал Госуслуг. 

 

Прием заявлений в 1-й класс на 2023/24 учебный год 

для детей, проживающих на территории, не закрепленной за 

образовательной организацией начинается с 06.07.2023 

года. Заявления принимаются при личном обращении 

родителей (законных представителей) с понедельника по 

пятницу – с 09:00 до 14:00 по предварительной записи по 

телефону +7(83161)7-94-00. 

 

 

 

            Администрация школы 
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