
Уважаемые родители (законные представители)! 
 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 458, 

для приема в 1 класс детей,  

проживающих на закрепленной территории, 

необходимо предоставить следующие документы: 

- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал и копию паспорта родителя (законного представителя); 

- 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 или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства. 

- разрешение учредителя (управления образования БГО)  

в случае зачисления ребенка в возрасте до 6,6 или старше 8 лет. 
 

Для реализации внеочередного и первоочередного права приема в 1 класс 

родители (законные представители) ребенка дополнительно предоставляют,  

- оригинал и копию документа, подтверждающего право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам. 

 

Для реализации преимущественного права приема в 1 класс ребенка,  

не проживающего на закрепленной территории,  

у которого в БМАОУ СОШ №33 уже обучается полнородный и 

неполнородный брат и (или) сестра, 

необходимо дополнительно предоставить: 

- оригинал и копию свидетельства о рождении  

полнородных и неполнородных брата и (или) сестры. 

 

Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предоставляют оригинал и копию документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документа, подтверждающего 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. 

 

 



С целью создания специальных условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

родители (законные представители) предоставляют  

заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

  

С целью создания специальных условий для организации обучения и 

воспитания инвалида (ребенка-инвалида) родители (законные 

представители) предоставляют  

индивидуальную программу реабилитации (ИПРА), справку МСЭ  
 

Родители (законные представители) детей, прибывших с территорий ДНР и 

ЛНР (в том числе лица, признанные беженцами, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства), дополнительно 

предоставляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (миграционная карта, удостоверение 

беженца и др.). 

В случае невозможности, в силу чрезвычайных обстоятельств, представления 

каких-либо документов на момент подачи родителем (законным 

представителем) заявления о приеме ребенка в школу ребенка прием в школу 

осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя). 

В исключительных случаях (если ребенок прибыл с территорий ДНР и ЛНР в 

сопровождении родственника или иного лица, не имеющих законного права 

представлять интересы конкретного ребенка) ребенка прием в школу 

осуществляется на основании заявления родственника или иного лица, 

заинтересованных в обеспечении права ребенка на получение общего 

образования. 


