
Документы, подтверждающие сведения, указанные заявителем в заявлении 

Заявитель лично (по установленному графику) предоставляет в образовательную 

организацию документы, подтверждающие указанные им сведения в электронном 

заявлении: 

 Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал + копия); 

 Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории (оригинал + копия), которое необходимо 

получить заранее в правоохранительных органах; 

О порядке получения свидетельства о регистрации по месту 

жительства/пребывания на несовершеннолетнего можно узнать на официальном 

сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России–

 https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/guvm/регистрационный-учет.  

 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

(оригинал); 

 Документы, подтверждающие право ребенка на внеочередной, первоочередной или 

преимущественный прием на обучение в образовательную организацию; 

Документами, подтверждающими преимущественное право, установленное 

Федеральным законом от 02.12.2019г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 

54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона 

«Об Образовании в Российской Федерации» являются: 

 

 Копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и 

(или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребенка в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра);  

 Копию документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам или преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 

иной государственной службе, в том числе к государственной службе 

российского казачества; 

 Любые иные документы по усмотрению заявителя (оригинал + копия). 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и 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. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/guvm/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82


родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Отказать в зачислении в образовательную организацию можно только при 

отсутствии свободных мест. 

В случае если родителям (законным представителям) отказано в приеме в первый 

класс по месту регистрации ребенка, им необходимо письменно обращаться в 

территориальный орган управления образованием:в департамент образования 

Самары (http://samadm.ru/authority/ the_department_of_education/) 

http://samadm.ru/authority/%20the_department_of_education/
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