
Заявление о приеме на обучение и документы для приема можно 

подать одним из следующих способов:  

• лично в школу; 

• через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

• в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети 

Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

• через портал государственных услуг Республики Марий Эл (РПГУ), 

• через портал образовательных услуг Республики Марий Эл, 

• через Многофункциональный центр. 

Школа не принимает на себя ответственность за задержку, удаление, 

недоставку или невозможность загрузки любых данных, предоставляемых 

заявителем при его самостоятельном обращении посредством 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» к информационным 

ресурсам РПГУ и адресам электронной почты Школы. 

 

Для подачи электронного заявления на запись ребенка понадобятся: 

1) паспортные данные одного из родителей (законного представителя); 

2) серия и номер свидетельства о рождении ребенка; 

3) адрес регистрации ребенка по месту жительства или пребывания; 

4) СНИЛС. 

 

При поступлении в 1 класс родители (законные представители) 

представляют следующий пакет документов: 

• заявление о зачислении; 

• оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего; 

• оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

• оригинал и копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

• оригинал и копию документа о регистрации ребенка или поступающего по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 



• справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

• оригинал и копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии). 

• оригинал и копия СНИЛС. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право ребенка 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. 


