
Перечень документов для приема в 1 класс 

           В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего                         

и среднего общего образования» (в редакции от 08.10.2021) для приема в первый 

класс родители (законные представители) ребенка предоставляют следующие 

документы: 

 

1). Для поступающих во внеочередном порядке: 

1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;  

2. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

3. копии документов, подтверждающих право внеочередного приема                                        

на обучение; 

4. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии*  

 

         *Во внеочередном порядке предоставляются места только                                                   

в общеобразовательных организациях, имеющих интернат.  

           В связи с тем, что  в МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» (для детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата), МБОУ «Школа-интернат № 10                               

г. Челябинска» (для детей с нарушением слуха), МБОУ «С(К)ОШ №11                                 

г. Челябинска» (для детей с тяжелыми нарушениями речи); МБОУ «С(К)ОШИ                                   

№ 12 г. Челябинска» (для детей с нарушением слуха), МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля  г. Челябинска» (для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата) реализуются адаптированные образовательные 

программы, заключение психолого-медико-педагогической комиссии является 

обязательным. 

 

2). Для поступающих в первоочередном порядке: 

1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;  

2. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

3. копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства;  

4. копии документов, подтверждающих право первоочередного приема на 

обучение. 

 

3). Для поступающих, пользующихся преимущественным правом приема: 

1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;  

2. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

3. копию 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 государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат 

и (или) сестра). 

 

4). Для детей, проживаюших на закрепленной территории, не имеющих льгот: 

1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;  

2. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

3. копию документа о регистрации ребенка 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). 

 

5). Для детей, не проживающих на закрепленной территории (прием                           

с 6 июля текущего года): 

1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;  

2. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя. 

 

 

          При необходимости: копию документа, подтверждающего установление 

опеки или попечительства. 

          При наличии: копию заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

          При посещении общеобразовательной организации родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляет оригиналы указанных документов. 

 

  Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право 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. 

 

  Не допускается требовать представления других документов в качестве 

основания для приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам. 

 

           Организация индивидуального отбора при приеме для получения 

начального общего образования не допускается. 

 


