
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ В 1 КЛАСС 

 

 

I. Для всех заявителей: 

Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

паспорт гражданина РФ; 

временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления 

паспорта; 

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 РФ (в случае если заявителями 

выступают беженцы); 

документ, подтверждающий законность пребывания на территории РФ иностранного 

гражданина: миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство. 

свидетельство о рождении ребенка. 

II. Для подтверждения того, что ребенок живет в том же районе, где расположена школа (за 

исключением подачи заявления в школу, где работает один из родителей, или в школу другого района 

в рамках второго этапа): 

Документ о регистрации ребенка по месту жительства (постоянная регистрация) или по месту 

пребывания (временная регистрация) на закрепленной территории или справка о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства, которую выдают на время подготовки 

свидетельства о регистрации. 

 

III. Для подтверждения права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема: 

Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или другие 

подтверждающие документы (справка уполномоченного органа, решение суда и т.д.). 

 

IV. Для зачисления ребенка младше 6, 5 или старше 8 лет: 

Разрешение о приеме в первый класс ребенка младше 6,5 или старше 8 лет, выданное Комитетом 

по образованию или администрацией района. 

 

VI. Для подтверждения прав законного представителя ребенка: 

Документ, удостоверяющий личность представителя. 

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); 

другие документы, предусмотренные законодательством РФ. 

 

VII. Для детей, которые являются иностранными гражданами или не имеют гражданства: 

Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России: 

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; 

другие предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, 

подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ. 


