
 

Документы, необходимые для зачисления в 1 класс 

 

Прием на обучение осуществляется по заявлению совершеннолетних 

граждан или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность совершеннолетнего гражданина или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина, либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления 

граждан на обучение в государственные образовательные организации; 

- разрешение о приеме в первый класс образовательной организации 

ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после 

достижения им возраста восьми лет. 

Документами, подтверждающими проживание ребенка на 

закрепленной территории, являются: 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3); 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о 

регистрации по месту жительства; 

- справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой 

книги) с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного 

представителя) и (или) данными о правоустанавливающих документах на 

жилое помещение, выданных на имя ребенка и (или) его родителя (законного 

представителя); 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 

ребенком и (или) его родителем (законным представителем) (свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на жилое помещение, 

договор безвозмездного пользования жилого помещения и др.). 
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Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления 

граждан на обучение в государственные образовательные организации; 

- разрешение о приеме в первый класс образовательной организации 

ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после 

достижения им возраста восьми лет. 

Родители (законные представители) представляют один из 

перечисленных  документов. 

Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют: 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

- документ, подтверждающий право 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. 

 

Основаниями для отказа в приеме документов для зачисления в 

образовательную организацию являются: 

- обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

- подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления 

услуги, с учетом указанных в нем категорий детей; 

- непредоставление в образовательную организацию документов, 

необходимых для получения услуги; 

- отсутствие свободных мест в образовательной организации; 

- возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): получение 

начального общего образования в образовательных организациях начинается 

по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 

 

Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом 

образовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. Приказы образовательной организации о зачислении в 

первый класс размещаются на информационном стенде образовательной 

организации в день их издания. 

Приказы образовательной организации о формировании первых 

классов издаются по мере комплектования классов. 

 


