
Перечень документов для приема в 1 класс 
В период приема по закрепленной территории (с 01 апреля по 30 июня) 

у всех в обязательном порядке: 
 удостоверение личности родителя (законного представителя) (обычно 

паспорт); если у вас доверенность (нотариально заверенная) на право 
представлять интересы ребенка, то снимут копию доверенности;  
 

 заявление о приёме в первый класс (распечатка с портала в случае удаленной 
подачи, а если подаете в традиционном порядке, то лучше заполнять прямо в 
гимназии, так как форма может различаться; образец должен размещаться на 
сайте и на стенде в самой гимназии); 

 
 свидетельство о рождении ребенка (в гимназии остается копия); 

если ребенку 6 или 8 лет: 
 

 разрешение из управления образования города (если на 1 сентября ребенку 
будет меньше 6,5 лет или старше 8 лет, управление образования попросит у 
вас справку из поликлиники, что ребенок здоров), в гимназию сдается 
оригинал; 
 

если вы имеете льготу при поступлении: 
 справку с места работы родителя, если есть право первоочередного приема 

(удостоверение не подойдет, так как требуется копия); 
 

 свидетельство о регистрации по месту пребывания/жительства или домовую 
книгу/справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 
жительства, с указанием адреса брата или сестры, которые уже обучаются 
в данной школе, он должен быть таким же, как и у поступающего — это 
обеспечивает право преимущественного приема братьев и сестер, 
проживающих на одной территории; 

если вы опекун ребенка: 
 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства; 
если родитель или ребенок не является гражданином России: 

 документ, подтверждающий родство с ребенком (без снятия копии); 
 вид на жительство ребенка. 

Дополнительные документы для школы 
В школе у вас не могут требовать какие-либо документы, не регламентированные 
Порядком. Но вас попросят заполнить следующие формы заявлений: 

 на обработку персональных данных; 
 о выборе языка для изучения как родного; 
 о выборе языка для изучения как государственного (если есть возможность 

изучения языка субъекта Российской Федерации). 
 


