
Памятка для родителей ОКТИОНУ Образование

Как и в какие сроки подать документы 
в школу

Сроки, в какие можно подать документы:

с 1 марта -  30 июня для детей, у которых право на внеочередной, первоочередной 
и преимущественный порядок и которые проживают на закрепленной территории.

с 6 июля до момента, когда свободных мест не останется, но не позднее 5 сентяб
ря -  для детей, которые не проживают на закрепленной территории.

Способы, чтобы подать заявление и документы:

-  в электронной форме через Госуслуги;
-  через региональную государственную информационную систему, если она 

интегрировна с Госуслугами;
-  через почту заказным письмом с уведомлением о вручении;
-  лично в школе.

Категории детей, которых зачисляют в первоочередном порядке:

-  усыновленные дети или под опекой, попечительством, если в школе учатся брат 
или сестра;

-  дети, родителями которых являются опекуны ребенка, который уже учится в 00 ;
-  дети военнослужащих;
-  дети сотрудников полиции;
-  дети сотрудников органов внутренних дел, которые не относятся к полиции;
-  дети сотрудников органов исполнительной власти: уголовно-исполнительной 

системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной 
службы и таможенных органов.

* Вне очереди предоставляют места в школах, которые имеют интернат:
-  детям прокуроров;
-  детям судей;
-  детям следователей.



Документы для приема:

-  заявление о приеме в школу;
-  копия документа, удостоверяющего личность родителя ребенка;
-  копия свидетельства о рождении ребенка или документов, которые 

подтверждают родство заявителя;
-  копия свидетельства о рождении родных или неродных брата, сестры;
-  копия документа, подтверждающего установление опеки или попечитель

ства, патронатное воспитание (при необходимости);
-  копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов, 
чтобы оформить регистрацию по месту жительства, в случае если ребенок 
проживает на закрепленной территории;

-  копии документов, которые подтверждают право внеочередного, перво
очередного приема на обучение по основным общеобразовательным про
граммам или преимущественного приема на обучение по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования;

-  копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

* Если учащийся поступает в 10-й или 11-й класс, то нужно предоставить атте
стат об основном общем образовании.

Дополнительные документы, если родитель -  иностранный гражданин или лицо 
без гражданства:

-  документ, который подтверждает родство заявителя и ребенка;
-  документ, который подтверждает право ребенка пребывать в Российской 

Федерации.

* Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. Роди
тель ребенка или поступающий имеют право по своему усмотрению представ
лять другие документы.


