
Редакция от 12 мар 2021 

Перечень документов для зачисления в первый класс 

Какие документы запросить для зачисления в первый класс 

Документ Что проверить или разъяснить 
Основани

е 

Заявление о 

зачислении 

Проверьте, есть ли обязательные сведения: 

• фамилия, имя, отчество, дата 

рождения и адрес ребенка; 

• фамилия, имя, отчество, 

адрес, телефон, электронная 

почта родителя; 

• право внеочередного, 

первоочередного или 

преимущественного приема – если 

есть; 

• потребность ребенка в обучении по 

адаптированной образовательной 

программе или специальных 

условиях для обучения и воспитания 

– при необходимости; 

• согласие родителя на обучение 

ребенка по адаптированной 

образовательной программе – при 

необходимости; 

• язык образования – если организуете 

обучение на родном языке из числа 

языков народов России или на 

иностранном языке; 

• родной язык из числа языков народов 

России; 

• государственный язык республики 

– если организуете изучение 

государственного языка республики 

России; 

• факт ознакомления родителя с 

уставом, лицензией 

на образовательную деятельность, 

свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательным

и программами и другими 

документами по образовательной 

деятельности; 

Пп. 22 и 24 

Порядка 

приема в 

школу 
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Документ Что проверить или разъяснить 
Основани

е 

• согласие родителя на обработку 

персональных данных 

Копия паспорта 

родителя 

Вместо паспорта можно принять копию другого 

документа, удостоверяющего личность. Перечень 

таких документов смотрите в справочнике 

П. 26 

Порядка 

приема в 

школу 

  

  

Копия 

свидетельства о 

рождении ребенка 

Проверьте, чтобы фамилия родителя по паспорту 

совпадала с фамилией ребенка в свидетельстве о 

рождении. Если не совпадает, запросите 

дополнительные документы. Подтвердить родство 

может документ органа ЗАГС о смене фамилии или 

заключении брака. 

Вместо свидетельства о рождении можете принять 

другой документ, подтверждающий родство 

заявителя 

Копия документа 

о регистрации 

ребенка по месту 

жительства или 

по месту 

пребывания 

Также принимайте справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства. 

Требуйте документ от родителя ребенка, 

проживающего на закрепленной территории, или 

для приема братьев и сестер своих учеников 

Копия 

заключения 

ПМПК 

Документ нужен, если принимаете ребенка с ОВЗ 

на обучение по адаптированной программе. 

В рекомендациях ПМПК должны указать по какой 

программе и в каких условиях учить ребенка 

Копия документа, 

подтверждающег

о установление 

опеки или 

попечительства 

Подтверждающим документом может быть договор 

об осуществлении опеки или акт органа опеки и 

попечительства о назначении опекуном 

Cправка с места 

работы родителя 

Справка нужна, чтобы подтвердить льготу 

родителя на зачисление ребенка в школу. 

Требования к справке не установлены. 

Работодатель вправе выдать ее по своей форме 

Иностранцев, лиц без гражданства, беженцев и временных переселенцев принимайте в 

том же порядке, что и россиян (ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Попросите родителей написать стандартное заявление о зачислении и предъявить 

документ, который удостоверяет их личность. Перечень таких документов смотрите в 

справочнике. К заявлению надо дополнительно приложить: 

• документ, который подтверждает родство или законность представления 

прав ребенка: свидетельство, справку, выписку, акт, документ об 
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усыновлении (удочерении) или опеке. Главное – в документе должны быть 

сведения о ребенке; 

• документ, который подтверждает право ребенка на пребывание в России: 

визу или миграционную карту, вид на жительство, разрешение на временное 

пребывание или другой документ, установленный законом либо 

международным договором. 

 


