
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

«ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ», 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ 
 

Категория и (или) наименование 

представляемого документа 

Форма 

представления 

документа 

Примечание 

1 2 3 

Личное заявление родителя (законного 

представителя) или совершеннолетнего 

лица о зачислении в образовательное 

учреждение 

Подлинник Заявление оформляется по форме, приведенной в приложении №4 к 

настоящему Регламенту 

Доверенность от заявителя, нотариально 

удостоверенная или приравненная к ней 

Подлинник Оформляется для представителя родителя (законного представителя) в 

соответствии с ч.2 ст.185.1 Гражданского кодекса РФ 

Документ, удостоверяющий личность 

заявителя, из числа следующих*: 

Подлинник и копия — 

- паспорт гражданина РФ То же — 
- удостоверение личности военнослужащего 

РФ 

То же — 

- военный билет То же — 
- паспорт моряка То же — 
- паспорт иностранного гражданина** То же Представляется вместе с переводом документа на русский язык. Верность 

перевода документа либо подлинность подписи переводчика 

свидетельствуется нотариусом.  
- временное удостоверение личности 

гражданина РФ по форме № 2-П 

То же Срок действия документа ограничен 

- дипломатический паспорт То же — 
- заграничный паспорт гражданина РФ То же — 
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- вид на жительство То же Представляется лицами без гражданства и оформляется в соответствии с 

приложениями № 1,2 к Постановлению Правительства РФ от 01.11.2002 

№ 794 «Об утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и 

лицам без гражданства вида на жительство» 
- разрешение на временное проживание Подлинник и копия Представляется лицами без гражданства и оформляется в соответствии с 

приложениями №№1,2 к Приказу Федеральной миграционной службы РФ 

от 29.02.2008 № 40 «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной 

услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации» 

Решение органа опеки и попечительства об 

установлении опеки или попечительства* 

Подлинник и копия Документ подтверждает законность представления прав обучающегося. 

Представляется в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской 

Федерации, из числа следующих: 

Подлинник и копия Представляется, если заявитель является иностранным гражданином или 

лицом без гражданства. Все документы представляются на русском языке 

или вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык 

- приглашение на въезд в Российскую 

Федерацию 

То же Оформляется в соответствии с приложением №2 к Приказу Федеральной 

миграционной службы Российской Федерации от 06.06.2008 № 142 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной миграционной 

службы по предоставлению государственной услуги по оформлению и 

выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных 

граждан и лиц без гражданства» 

- приглашение на въезд в Российскую 

Федерацию 

То же Оформляется в соответствии с приложением № 2 к Приказу Федеральной 

миграционной службы Российской Федерации от 06.06.2008 № 142 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной миграционной 

службы по предоставлению государственной услуги по оформлению и 

выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных 

граждан и лиц без гражданства» 

- миграционная карта То же Оформляется в соответствии с приложением к Правилам использования 

миграционной карты, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.08.2004 №413 «О миграционной карте» 
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- разрешение на временное проживание Подлинник и копия Подтверждение права иностранного гражданина временно проживать в 

Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в 

виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства (оформляется в соответствии с 

приложениями № 1,2 к Приказу Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации от 29.02.2008 № 40 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной миграционной службы по 

предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным 

гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание 

в Российской Федерации») 

- виза То же По форме, утвержденной Приказом Министерства иностранных дел 

Российской Федерации от 09.06.2012 № 8912 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства иностранных дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

оформлению, выдаче, продлению срока действия и восстановлению виз 

иностранных граждан и лиц без гражданства» 

- справка о законности пребывания 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства на территории Российской 

Федерации в связи с рассмотрением его 

ходатайства о предоставлении Российской 

Федерацией политического убежища 

То же Оформляется в соответствии с приложением №4 к Административному 

регламенту, утвержденному Приказом Федеральной миграционной 

службы Российской Федерации от 05.12.2007 № 451 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной миграционной службы по 

исполнению государственной функции по исполнению законодательства 

Российской Федерации по предоставлению политического убежища 

иностранным гражданам и лицам без гражданства» 

- свидетельство о предоставлении 

иностранному гражданину или лицу без 

гражданства Российской Федерацией 

политического убежища 

То же Оформляется в соответствии с приложением №5 к Административному 

регламенту, утвержденному Приказом Федеральной миграционной 

службы Российской Федерации от 05.12.2007 № 451 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной миграционной службы по 

исполнению государственной функции по исполнению законодательства 

Российской Федерации по предоставлению политического убежища 

иностранным гражданам и лицам без гражданства» 
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Документ, подтверждающий родство 

заявителя с ребенком, из числа 

следующих:* 

Подлинник и копия — 

- свидетельство о рождении ребенка То же — 

- решение суда об установлении 

усыновления (удочерения), о признании 

отцовства, об установлении факта 

родственных отношений 

То же — 

Медицинская карта ребенка* Подлинник По форме № 026/у-2000, утвержденной Министерством здравоохранения 

Российской Федерации 

Личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он ранее обучался* 

Подлинник Представляется при приеме в первый класс в течение учебного года или 

во второй и последующие классы 

Аттестат об основном общем образовании* Подлинник и копия Документ государственного образца об основном общем образовании. 

Представляется при приеме в учреждение на ступень среднего (полного) 

общего образования (10-й, 11-й, 12-й классы) 

Заключение психолого-медико-

педагогической комиссии 

Подлинник Представляется для зачисления ребенка в классы специального 

(коррекционного) обучения. Выдается психолого-медико-

педагогическими комиссиями, имеющими право на оказание данной 

услуги 

 

 

 

 

Примечания: 

* Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

** Представляется 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. 



 

 


