
Документы, необходимые для подачи заявления о приёме  
в МБОУ-СОШ №23 на 2021-2022 уч.год. 

Документы:  Пояснение 
1. Заявление.  Заявление о приёме на обучение и документы для 

приёма на обучение, подаются одним из следующих 
способов: 
- лично в школу; 
- через операторов почтовой связи общего 
пользования заказным письмом с уведомлением о 
вручении; 
- в электронной форме (документ на бумажном 
носителе, преобразованный в электронную форму 
путём сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов) посредством электронной почты 
общеобразовательной организации или электронной 
информационной систем школы, в том числе с 
использование функционала официального сайта 
школы в сети Интернет или иным способом с 
использованием сети Интернет; 
- с использованием функционала (сервисов) 
региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов Российской 
Федерации, созданными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (при 
наличии). 
 
Заявление заполняется одним из родителей (законных 
представителей). Второй родитель (законный 
представитель)(при наличии), также расписывается 
в бланке заявления. 
 
     Для граждан, не проживающих на закреплённой 
территории, а равно, не имеющих подтверждение 
о проживании на закреплённой территории (форма 
№ 3 или форма № 8, для детей из семей 
военнослужащих – дополнительно справка от 
командира войсковой части), приём заявлений 
осуществляется при наличии свободных мест с 6 
июля 2021 года. 

2. Оригинал и копия 
свидетельства о регистрации 
ребёнка или поступающего по 
месту жительства или по месту 
пребывания на закреплённой 
территории или справка о 
приёме документов для 
оформления регистрации по 
месту жительства в 

Представляется в случае приёма на обучение ребёнка 
или поступающего, проживающего на закреплённой 
территории, или в случае использования права 
преимущественного приёма на обучение по 
образовательным программам начального общего 
образования. Формы №8 или №3. Свидетельство или 
справку получает заявитель в ОУФМС России по 
Краснодарскому краю в г.Армавире (г.Армавир, 
ул.Чичерина, 61). 



 

микрорайоне, закреплённом за 
школой, согласно постановления 
главы г.Армавира. 

 

3. Справка с места работы 
родителя(ей) (законного 
представителя(ей) ребёнка) (при 
наличии права внеочередного 
или первоочередного приёма на 
обучение) 

Для детей из семей военнослужащих – 
дополнительно справка из войсковой части о 
прохождении заявителем (супругом, супругой 
заявителя) действительной воинской службы и 
проживании по адресу, закреплённому за школой. 

4. Копия заключения психолого-
медико-педагогической 
комиссии 

При наличии 

5. Оригинал и копия документа, 
удостоверяющего заявителя 
(родителя, законного 
представителя, поступающего).  

Паспорт гражданина РФ или гражданина 
иностранного государства. 
Для лиц без гражданства – документ 
удостоверяющий личность заявителя. 
Для иностранных граждан дополнительно документ, 
удостоверяющий законность нахождения 
гражданина на территории Российской Федерации. 

6. Оригинал и копия 
свидетельства о рождении 
ребёнка или документа, 
подтверждающего родство 
заявителя. 

Либо заверенную в установленном порядке копию 
документа, подтверждающую родство заявителя 
(или законность представления прав обучающегося). 

7. Копия документа, 
подтверждающего установление 
опеки или попечительства. 

При необходимости. 

8. Оригинал направления на 
обучение в школе из 
управления образования. 

Для граждан, не достигших по состоянию на 1 
сентября возраста 6 лет 6 месяцев, или старше 8 
лет и по согласованию с директором школы. 

9. Документы, подтверждающие 
первоочередное или 
преимущественное право 
зачисления граждан на обучение 
в образовательные организации. 

Справка, подтверждающая наличие льгот на 
зачисление (для семей военнослужащих, 
сотрудников МВД) и других категорий, имеющих 
соответствующее право. 

10. Оригинал аттестата и 
приложения к нему об основном 
общем образовании 

При приёме на обучение по программам среднего 
общего образования 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке (т.е. нотариально), 
переводом на русский язык. Помимо перечисленных в п.1-6 документов, заявитель 
вправе представить следующие документы: копию медицинского полюса ребёнка, 
медицинскую книжку ребёнка, копию свидетельства о браке, справку 
подтверждающую наличие льгот (о многодетной семье), СНИЛС заявителя и 
ребёнка. 
На момент подачи заявления все необходимые документы должны быть в наличии!  


