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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЕМА  

В 1 КЛАСС 

2022-2023 учебный год 

 

ПРИ ПРИЕМЕ В 1 КЛАСС НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

1. Родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в первый класс 

предъявляют оригиналы документов: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

 свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

 свидетельство 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); 

 документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 свидетельство о регистрации 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); 

 СНИЛС ребенка и СНИЛС родителя (законного представителя); 

 документы, подтверждающие право внеочередного, первоочередного приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам; 

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

2. 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 ребенка 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.  

 

Копии документов при сличении с оригиналами будут сделаны и 

заверены в гимназии. 
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Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем (законным представителем) ребенка, регистрируются в 

журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную 

организацию.  

После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем (законным представителем) ребенка, родителю 

(законному представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием 

заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение 

документов. 

 

 


