
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

для зачисления в 1 класс  

МБОУ «Красивская СОШ» 

 

1. Заявление родителя, законного представителя (заполняется на портале 

государственных услуг и в школе). 

 

2. Согласие на обработку персональных данных (заполняется в школе). 

 

3. Свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий 

родство заявителя (предьявляется в школе). 

 

4. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или иного документа, 

подтверждающего родство заявителя (прикрепляется в заявление на 

портале госуслуг, предьявляется в школе). 

 

5. Согласие на предоставление документа о регистрации ребенка 
(заполняется в школе). 

 

6. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания не менее, чем на год (предьявляется в школе для ускорения 

процесса зачисления при наличии согласия на предоставление документа 

о регистрации). 

 

7. Ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания не менее чем на год (прикрепляется в заявление 

на портале госуслуг, предьявляется в школе). 

 

8. Ксерокопия паспорта родителя (законного представителя) или иного 

документа, удостоверяющего его личность (предьявляется в школе). 

 

9. Ксерокопия заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(предьявляется в школе). 
 

10. Согласия на предоставление медицинских документов и др. 
(заполняются в школе). 

 

11. Документы, подтверждающие право на преимущественный прием* 

(прикрепляются в заявление на портале госуслуг, предьявляются в школе). 

 

При посещении школы родителю (законному представителю) при себе 

необходимо иметь оригиналы и копии указанных документов 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ*, 

необходимых для подтверждения права на преимущественный прием 

(для льготных категорий) 

 

1. Для детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место 
жительства: 

- Справка из МБОУ «Красивская СОШ», подтверждающая обучение 

старшего  ребенка в данном учреждении (оригинал); 

- Ксерокопия свидетельства о регистрации по месту жительства старшего 

ребенка (адреса регистрации детей должны совпадать). 

 

2. Для детей военнослужащих (часть 6 статьи 19 Федерального закона от 

28.05.1998г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»): 

- Справка с места военной службы с подтверждением должности, звания и 

периода службы родителя (законного представителя), места жительства 

семьи. 

 

3. Для детей сотрудников полиции, сотрудников органов внутренних 

дел (часть 6 статьи 46, часть 2 статьи 56 Федерального закона от 

07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции»): 

- Справка с места службы с подтверждением должности, звания и периода 

службы родителя (законного представителя), места жительства семьи. 

 

4. Для детей сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти (часть 14 статьи 3 Федерального закона от 

30.12.2012г. №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты РФ»): 

- Справка с места работы, подтверждающая соответствующую должность 

родителя (законного представителя) в данный период. 

 

Скан-копии (качественное фото) документов, 

подтверждающих право на преимущественный прием, 

прикрепляются в заявлении на портале государственных услуг 
 

 
 

 

Перечень составлен в соответствии с «Порядком приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утвержденным приказом Министерства 

Просвещения РФ 02.09.2020г. №458 


