
Перечень документов для зачисления в первый класс в 

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина 

Документ Обязательные сведения  Основание 

Заявление о 

зачислении 

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; 

 факт ознакомления родителя с 

уставом, лицензией 

на образовательную деятельность, 

свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательны

ми программами и другими 

документами по образовательной 

деятельности; 

 согласие родителя на обработку 

персональных данных 

Пп. 4.2 и 4.3 

Положение о приеме в 

МОБУ СОШ №5 

им.Н.О.Кривошапкина  

Копия паспорта 

родителя 

Вместо паспорта можно принять копию 

другого документа, удостоверяющего 

личность родителя.  

Пп. 4.4  Положение о 

приеме в МОБУ СОШ 

№5 

им.Н.О.Кривошапкина  

  
Копия 

свидетельства о 

рождении ребенка 

Фамилия родителя по паспорту должна 

совпадать  с фамилией ребенка в 

свидетельстве о рождении. Если не 

совпадает, предъявляются 

дополнительные документы: документ 

органа ЗАГС о смене фамилии или 

заключении брака. 

Вместо свидетельства о рождении может 

быть другой документ, подтверждающий 

родство заявителя 
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Документ Обязательные сведения  Основание 

Копия документа 

о регистрации 

ребенка по месту 

жительства или по 

месту пребывания 

Справка о приеме документов для 

оформления регистрации по месту 

жительства. 

Документ от родителя ребенка, 

проживающего на закрепленной 

территории, или для приема братьев и 

сестер своих учеников 

Копия заключения 

ПМПК 

Документ ПМПК  на обучение ребенка по 

адаптированной программе. 

В рекомендациях ПМПК должно быть 

указано по какой программе и в каких 

условиях учить ребенка 

Копия документа, 

подтверждающего 

установление 

опеки или 

попечительства 

Может быть договор об осуществлении 

опеки или акт органа опеки и 

попечительства о назначении опекуном 

Cправка с места 

работы родителя 

Справка с места работы, подтверждающая  

льготу родителя на зачисление ребенка в 

школу. 

 

 


