Приложение 4
к приказу №__ от 02..03.2022г
Перечень документов для приема на обучение в первый класс,
обязательные для представления
1. Заявление от родителей (законных представителей) о приеме в образовательную
организацию.
2. Заявление от родителей (законных представителей) ребенка о приеме в класс казачьей
направленности, согласованное со станичным казачьим обществом ст.Анапская или
хуторским казачьим обществом х. Усатова Балка.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя.
4. Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации, документ, подтверждающий родство заявителя, и
документ, подтверждающий право заявителя на законное пребывание на территории
Российской Федерации, на русском языке.
5. Копия документа о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации
по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на
закрепленной за школой территории, или в случае использования права
преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального
общего образования).
6. Копия заключения психолого-медико–педагогической комиссии (при наличии).
7. Документ, подтверждающий проживание на закрепленной за школой территории
(справка о составе семьи).
8. Копии документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей)
ребенка.
9. Медицинская справка (медицинская карта) о состоянии здоровья ребёнка и
прививочная карта.
10. Цветная фотография ребенка 3х4.
11. Копия СНИЛС ребенка и родителей (законных представителей).
12. Копия медицинского полиса ребенка.
Перечень дополнительных документов для приема на обучение в первый класс
1. Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры
(в случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную
или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.
2. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости).
3. Справка с места работы родителей (законных представителей) ребенка при наличии
права внеочередного или первоочередного приема на обучение).
4. Копия нотариально заверенного документа (доверенности, согласия) на представление
интересов ребенка в образовательной организации (при необходимости).
5. Для зачисления в первый класс детей, не достигших к началу учебного года возраста
шести лет шести месяцев, либо старше восьми лет, дополнительно к вышеперечисленным
документам родители (законные представители) представляют направление от управления
образования администрации муниципального образования;

6. При приеме в школу родители (законные представители) обучающихся дают
обязательное письменное согласие (отказ) на обработку персональных данных
обучающихся, чьи интересы они представляют.

