
Для приѐма ребенка в первый класс родители  

(законные представители)  

предоставляют в МБОУ СОШ № 23 следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего претендента на зачисление о приѐме в МБОУ СОШ № 

23. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 

 - документ, удостоверяющий право заявителя представлять интересы 

претендента на зачисление: паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность родителей (законных представителей), для установления личности 

и права представлять интересы данного несовершеннолетнего претендента на 

зачисление, либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

МБОУ СОШ № 23 может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

 

 - документы органа опеки и попечительства на несовершеннолетнего 

претендента на зачисление (в установленных законодательством случаях); 

 

Для приема в МБОУ СОШ № 23 родители (законные представители) 

детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в 

первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

consultantplus://offline/ref=3601CC4C2207C9AD1A19E18E2154F9D974A2DF55545BE6E75D8891D4BF237B26EB7AFBC70C8D3716Y5q9H


рождении ребенка. 

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 заявителя 

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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ 

СОШ № 23 на время обучения ребенка. 

 

 - медицинскую карту претендента на зачисление (заключение 

медицинского работника о возможности обучаться в массовом 

общеобразовательном учреждении); 

 

- письменное согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего претендента на зачисление на использование 

персональных данных (в добровольном порядке); 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению предоставлять другие документы. 

 

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. 

Администрация МБОУ СОШ № 23 


