
Документы, необходимые при поступлении ребенка в 1 класс ГБОУ 

школы-интерната с.Малый Толкай 

 На основании приказа  министерства просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОСССИИ) №707 от 08.11.2021» 

В 2022-2023 учебном году ( и последующие годы до 2026 )   для приема в 

Учреждение  родитель(и), законный(ые) представитель(и) детей, 

предъявляют  дополнительно следующие документы: 

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

- копию  свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

-копию свидетельства о рождении полнородных или неполнородных брата и 

(или) сестры ( в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребенка в Учреждение, в котором обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и  (или) сестра); 

-копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства ( при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства (Форма №8) 

или месту пребывания  (Форма №3) на закрепленной территории или справку 

о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства( в 

случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной 

территории) ; 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам или преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам основного общего образования; 

-  копию заключения  психолого- медико- педагогической комиссии ( 

заключение ПМПК) ( часть 3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»). 



При посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами родитель(и) 

(законный(ые)представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 

документов, указанных в данном пункте.» 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

     Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы . 

      Требования предоставления других документов в качестве основания для 

приема  детей не допускаются. 

        Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем (ями) 

ребенка, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение 

в Учреждение. 

 


