
Для зачисления ребенка в первый класс общеобразовательной организации 

родители (законные представители) предъявляют в школу следующие документы:  

1) паспорт родителя (законного представителя) (подлинник и копия);  

2) свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия);  

3) документ, подтверждающий установление опеки или попечительство (при 

необходимости) (копия); 

4) документ, подтверждающий регистрацию ребенка 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, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования) (оригинал или копия); 

5) справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение) 

(оригинал);  

Во внеочередном порядке предоставляются места в муниципальных 

общеобразовательных организациях: 

- детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 

января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"; 

- детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 

июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации»; 

- детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 

2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации". 

В первоочередном порядке предоставляются места в муниципальных 

общеобразовательных организациях: 

-  детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 

27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей; 

- детям по месту жительства независимо от формы собственности, указанным 

в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", 

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, 

и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 

283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации". 

- дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства имеют право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в государственные 

образовательные организации субъектов Российской Федерации и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Документы, подтверждающие право преимущественного приема на обучение 

по основным общеобразовательным программам начального общего образования: 

документы, подтверждающие родство обучающегося в муниципальном 

образовательном учреждении с ребенком, подлежащим зачислению; справка об 

обучении старшего ребенка в данном образовательном учреждении; подтверждение 

общего места жительства с братьями и (или) сестрами, обучающимися в 

муниципальном образовательном учреждении.  

6) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

(копия). 


