
Вместе с заявлением родители предоставляют оригиналы документов: 

 

Документы для зачисления Проживающих 

на территории, 

закрепленной за 

образовательной 

организацией 

Не проживающих на 

территории, 

закрепленной за 

образовательной 

организацией 

Документ, удостоверяющий 

личность родителя (паспорт) 

+ + 

Свидетельство о рождении 

ребенка 

Если нет 

свидетельства, то 

предоставляется 

документ, 

подтверждающий 

родство 

+ 

Свидетельство о регистрации по 

месту жительства (по месту 

пребывания) на закрепленной 

территории или документ, 

который содержит сведения о 

регистрации ребенка по месту 

жительства (месту пребывания) 

+ – 

Для детей иностранных граждан или лиц без гражданства 

Документ, удостоверяющий 

личность иностранного 

гражданина и лица без 

гражданства в РФ 

+ + 

Документ, подтверждающий 

родство или законность 

представления прав ребенка 

+ + 

Документ, который подтверждает 

право заявителя – иностранного 

гражданина на пребывание в 

России 

+ + 

Для приема на адаптированную образовательную программу 

Согласие родителя на обучение + + 

Заключение ПМПК  + + 

Для приема в 10 классы 

Аттестат об основном общем 

образовании 

+ + 
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Документ, который подтверждает родство заявителя и ребенка, – 

документ, который выдан органами власти и свидетельствует о родстве 

заявителя и ребенка. Например, это может быть свидетельство органов ЗАГС 

о смене фамилии или заключении брака, если заявителем является мать, 

фамилия которой в свидетельстве о рождении ребенка не совпадает с 

фамилией по паспорту. 

Документ, который подтверждает законность представления прав 

ребенка, также выдают органы власти. Пример – акт органа опеки и 

попечительства о назначении опекуном, который выдан в соответствии 

с Законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ. 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства к документам, 

которые подтверждают родство или законность представления прав ребенка, 

относят документы уполномоченных органов власти, содержание которых 

позволяет достоверно определить родство заявителя и ребенка либо 

законность представления прав ребенка – свидетельства, справки, выписки, 

акты, документы об усыновлении (удочерении) или опеке. Например, это 

могут быть свидетельство о предоставлении временного убежища родителю 

(опекуну) и удостоверение беженца, которое выдано родителю (опекуну), 

поскольку содержат сведения о детях. 

Документы, которые подтверждают право на пребывание на 

территории России: 
 виза; 

 миграционная карта для тех, кому не нужно получать визу для 

пребывания в России; 

 вид на жительство; 

 разрешение на временное пребывание; 

 иные, которые установлены законом или международным договором. 

(Ч. 1 ст. 2 Закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ.) 

Этот перечень документов исчерпывающий. Требовать иные 

документы нельзя (п. 12 Порядка приема в школу). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык. 
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