Выписка из Регламента предоставления услуги «Зачисление в
общеобразовательное учреждение» утвержденного
Постановлением Администрации города Абакана от 04.08.2017
№1228
Документы,
предоставляемые для зачисления в образовательное учреждение
2.6.1. Для получения услуги по зачислению ребенка в первый класс
учреждения заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
1) личное заявление родителя (законного представителя) ребенка о
приеме ребенка на обучение в учреждение (далее - заявление о
предоставлении услуги), в котором указываются:
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
представителей);

жительства

ребенка,

его

родителей

(законных

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка. Документами, удостоверяющими личность
иностранного гражданина в Российской Федерации, являются паспорт
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина. Документами, удостоверяющими личность лица
без гражданства в Российской Федерации, являются:
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральным законом или
признаваемые в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства;

3) в случае, если ребенок проживает на закрепленной территории и
подлежит зачислению в первый класс, дополнительно предъявляются:
а) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя;
б) 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) в случае, если ребенок, подлежащий зачислению в первый класс, не
проживает на закрепленной территории, дополнительно предъявляется
оригинал свидетельства о рождении ребенка;
5) в случае, если ребенок заявителя является иностранным гражданином
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляются:
а) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка);
б) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации;
6) в случае приема ребенка с ограниченными возможностями здоровья
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
дополнительно представляются:
а) письменное согласие родителей ребенка с ограниченными
возможностями здоровья на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной
программе.
б) надлежащим образом заверенная копия заключения психолого-медикопедагогической комиссии.
2.6.2. Для получения услуги по зачислению обучающегося во второй
- одиннадцатый классы (за исключением случая проведения
индивидуального отбора) заявитель самостоятельно представляет
следующие документы:
1) личное заявление родителя (законного представителя) ребенка о
приеме ребенка на обучение в учреждение (далее - заявление о
предоставлении услуги), в котором указываются:
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)
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представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
При подаче заявления в отношении себя совершеннолетним (полностью
дееспособным) лицом заявление подается от своего имени без указания
сведений о родителях.
2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя.
Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в
Российской Федерации, являются:
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральным законом или
признаваемые в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства;
3) оригинал свидетельства о рождении ребенка;
4) в случае, если ребенок заявителя является иностранным гражданином
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляются:
а) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка);
б) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации;
5) в случае приема ребенка с ограниченными возможностями здоровья
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
дополнительно представляются:
а) письменное согласие родителей ребенка с ограниченными
возможностями здоровья на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе.
б) надлежащим образом заверенная копия заключения психологомедико-педагогической комиссии;

6) для получения среднего общего образования дополнительно
представляется аттестат об основном общем образовании установленного
образца.
2.6.3. Для получения услуги по переводу обучающегося заявитель
самостоятельно представляет следующие документы:
1) личное заявление родителя (законного представителя) ребенка о
приеме ребенка на обучение в учреждение в порядке перевода из исходного
общеобразовательного учреждения (далее - заявление о предоставлении
услуги), в котором указываются:
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
представителей);
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д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
е) класс и профиль обучения (при наличии);
ж) наименование исходного общеобразовательного учреждения, в
котором обучался ребенок.
При подаче заявления в отношении себя совершеннолетним (полностью
дееспособным) лицом заявление подается от своего имени без указания
сведений о родителях.
2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя.
Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в
Российской Федерации, являются:
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральным законом или

признаваемые в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства;
3) личное дело обучающегося;
4) документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося
в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью
исходного общеобразовательного учреждения и подписью его руководителя
(уполномоченного им лица).
2.6.4. Для получения услуги по приему либо переводу обучающегося
в порядке проведения индивидуального отбора заявитель самостоятельно
представляет следующие документы:
1)
личное
заявление
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего обучающегося либо заявление совершеннолетнего
обучающегося, в котором указываются:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
б) дата и место рождения обучающегося;
в) место проживания или регистрации обучающегося, контактная
информация: почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты
заявителя (при наличии); выбранный заявителем способ получения
информации от учреждения;
г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) обучающегося;
д) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо
профильного обучения, в котором изъявляется желание обучаться;
е) перечень отдельных учебных предметов для изучения на углубленном
или профильном уровне, по которым изъявляется желание обучаться;
ж) согласие на обработку и опубликование персональных данных
обучающегося и заявителя на официальном сайте учреждения в сети
"Интернет".
Примерная форма заявления о предоставлении услуги по приему либо
переводу обучающегося в порядке проведения индивидуального отбора
установлена приложением N 5 к настоящему Регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность обучающегося и
личность заявителя, подтверждающих полномочия законного представителя
обучающегося
(в
случае
представления
документов
законным
представителем);

3) документ о результатах промежуточной и (или) итоговой аттестации
обучающегося, подписанный руководителем и заверенный печатью
образовательной организации, в которой проходил обучение обучающийся.
Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в
учреждение для получения основного общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов осуществляется учреждением из
числа обучающихся, имеющих по результатам промежуточной и (или)
итоговой аттестации оценки "отлично" и "хорошо" по соответствующим
предметам.
Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в
учреждение для получения среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
осуществляется учреждением:
а) в 10 класс из числа обучающихся, имеющих за курс основного общего
образования итоговые оценки "отлично" и "хорошо" по соответствующим
предметам;
б) в 11 класс из числа обучающихся, имеющих за курс основного общего
образования и по результатам промежуточной аттестации за курс 10 класса
итоговые оценки "отлично" и "хорошо" по соответствующим предметам;
4) заявитель дополнительно вправе предъявить оригиналы документов,
подтверждающие достижения в учебной, учебно-исследовательской
деятельности, научно-техническом творчестве, искусстве, спорте (за два
учебных года, предшествующих индивидуальному отбору обучающихся),
взаимосвязанные с программами основного общего образования,
обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, или
профильным обучением;
5) в случае принятия приемной комиссией учреждения положительного
решения о приеме либо переводе несовершеннолетнего обучающегося или
совершеннолетнего обучающегося на обучение в учреждение и получения
заявителем копии приказа учреждения об утверждении результатов
индивидуального отбора и копии соответствующего решения приемной
комиссии заявитель представляет в учреждение личное дело обучающегося.
2.6.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
2.6.6. В случае если для предоставления услуги необходима обработка
персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в
соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за
получением услуги заявитель дополнительно предоставляет документы,
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного

представителя на обработку персональных данных указанного лица.
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены
в том числе в форме электронного документа. Действие настоящего абзаца не
распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на
разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2.6.7. Заявитель вправе дополнительно предоставить также копии
необходимых для предоставления услуги документов.
2.6.8. Заявитель может дополнительно предоставить иные документы,
которые, по его мнению, имеют значение для рассмотрения заявления.

