
Перечень документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги (п. 42 АР ) 

 

1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

заявителем: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, 

приведенной в приложении № 5 к Административному регламенту; 

2) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

3) копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

4) копия свидетельства 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 Организацию, в которой обучаются его полнородные  

и неполнородные брат и (или) сестра); 

5) копия документа, подтверждающего установление опеки  

или попечительства (при необходимости); 

6) копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справка о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства  

или по месту пребывания (в случае приема на обучение ребенка  

или поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

7) копия справки с места работы родителя(ей) (законного 

представителя(ей)) ребенка для подтверждения первоочередного права 

приема на обучение (приложение № 7 к Административному регламенту); 

8) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии  

(при наличии); 

9) при приеме детей на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или позднем возрасте,  

чем предусмотрено законом, разрешение на прием ребенка, не достигшего  

на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет, выдаваемое 

Уполномоченным органом в установленном порядке (приложение № 8  

к Административному регламенту); 

10) при приеме на обучение ребенка или поступающего, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка 

или поступающего  

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. 

11) Заявитель имеет право по своему усмотрению дополнительно 



представлять другие документы, не указанные в пункте 42 

Административного регламента, для приема на обучение в Организацию. 


