
  

В соответствии с Локальным актом, регламентирующим правила 

приема обучающихся в МБОУ СОШ №37 п 2.21  

2.21 Для приема родитель(и) (законный (ые) представитель(и) 

ребенка или поступающего представляют следующие документы:   

• копию документа, удостоверяющего личность родителя  

(законного представителя) ребенка или поступающего;   

• копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя;   

• копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости);   

• копию документа о регистрации ребенка или поступающего 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 или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования);   

• справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного 

или первоочередного приема на обучение);   

• копию заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии).  

• Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
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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. 

При посещении общеобразовательной организации и 

(или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами общеобразовательной организации 

родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы документов, а поступающий - 

оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего. 

Дополнительные документы (в том числе и при переводе 

из другой образовательной организации): 

1. Свидетельство о рождении ребёнка 

2. Документ, подтверждающий родство заявителя, заверенного в 

установленном порядке 

3. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывания в 

РФ заверенного в установленном порядке 

4. Ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

жительства/ пребывания (форма № 8, 3 

5. Личное дело обучающегося (2-9,11 кл.) 

6. Выписка годовых (текущих) оценок (2-11 кл.) 

7. Письменное согласие на обработку персональных данных 

ребенка 

8. Аттестат об основном общем образовании (10-11 класс) 

9. СНИЛС 

Другие документы, представленные по усмотрению родителей 

(законных представителей) 

 Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.  

 Выписка из решения ПМПК 

 Справка МСЭ 



 Заключение (справка) КЭК 

 Документы из органов соцзащиты 

 Копия страхового медицинского полиса 

 Копия страхового свидетельства об обязательном пенсионном 

страховании 

 Справка с места жительства 

 


