
К заявлению о приеме в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, родители (законные представители) 

детей представляют следующие документы: 

  

 

Проживающие на закрепленной территории 

1. заявление о приеме 

2. оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего; 

3. оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или 

документа, подтверждающего родство заявителя; 

4. оригинал и 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). 

 

 

 

 

Первоочередное право на зачисление 

1. заявление о приеме 

2. оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего; 

3. оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или 

документа, подтверждающего родство заявителя; 

4.  оригинал и копия документов, подтверждающих право 

первоочередного приема на обучение, с места работы родителя(ей) 
(законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права 

первоочередного приема на обучение). 

5. оригинал и 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). 

 

 



 

 

 

 

Преимущественное право на зачисление 

1. заявление о приеме 

2. оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего; 

3. оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или 

документа, подтверждающего родство заявителя; 

4. оригинал и копию свидетельства о рождении полнородного и 

неполнородного  брата и (или) сестры, обучающегося МБОУ СШ №2 им. А.С. 

Пушкина. 

 

 

Другие документы (при наличии) 

 оригинал и копию документа, подтверждающего установление опеки 

или попечительства (при необходимости); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

 документ государственного образца об основном общем образовании 

(для обучающихся, поступающих на ступень среднего общего образования); 

 при приеме в течение учебного года предоставляется личное дело 

обучающегося, выданное организацией, и выписка текущих отметок 

школьника по всем предметам, заверенная печатью образовательной 
организации (при отсутствии личного дела обучающегося 

общеобразовательная организация самостоятельно выявляет уровень 

образования школьника); 

 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на 

пребывание в Российской Федерации( все документы представляются на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык).  


