
О приеме в 1-ый класс 

1. Постановление о закреплении муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями на 2018 год 

2. Правила приема  

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие 

документы: 

1. Личное заявление родителя (законного представителя) ребенка о 

зачислении ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение. 

2. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

3. 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. 

4. Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

5. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

7. Для получения среднего общего образования представляется аттестат об 

основном общем образовании установленного образца. 

Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, не допускается. 

http://school2-ber.ucoz.org/postanovlenie_o_zakrepelenii_territorij_za_obrazov.pdf
http://school2-ber.ucoz.org/postanovlenie_o_zakrepelenii_territorij_za_obrazov.pdf
http://docs.cntd.ru/document/901823501
http://docs.cntd.ru/document/901823501


8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

3. Заявление родителей (законных представителей) 

 

Постановление администрации Березовского городского округа от 

26.01.2017 №35 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные 

бюджетные  общеобразовательные учреждения» (в редакции от 01.11.2017 

№807; от 28.11.2017 №863) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004

