
Предоставление документов в общеобразовательную организацию и 
принятие решения о зачислении ребенка в первый класс 

или об отказе в зачислении 

Заявитель получает приглашение в общеобразовательную организацию 
для предоставления документов с указанием даты и времени приема 
документов. 

На 1 этапе подачи заявлений (с 15 января 2020 года до 30 июня 2020 года) 
руководители общеобразовательных организаций сначала собирают 
заявления, поступающие из трех источников (Портал, МФЦ и 
общеобразовательная организация) и только после этого определяется список 
родителей (законных представителей), которым направляются приглашения 
для подачи документов: 

в первую очередь дети, имеющие преимущественное право в 
соответствии в соответствии с федеральным законодательством и 
проживающие на закрепленной территории; 

во вторую очередь остальные дети, проживающие на закрепленной 
территории. 

На данном этапе приглашения направляются не ранее 15 дней с даты 
начала приема, но не позднее 30 дней со дня подачи заявления. Дата и время 
подачи заявления не являются критерием при принятии решения о зачислении 
в первый класс общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители), подавшие электронное заявление 
посредством МФЦ, могут получить уведомление о приглашении в 
общеобразовательную организацию (о зачислении в первый класс 
общеобразовательной организации, об отказе в зачислении в 
первый класс общеобразовательной организации) в МФЦ. 

Родители (законные представители), подавшие электронное заявление 
через Портал, могут получить уведомление о приглашении в 
общеобразовательную организацию (о зачислении в первый класс 
общеобразовательной организации, об отказе в зачислении в первый класс 
общеобразовательной организации) в «Личном кабинете» на Портале или по 
электронной почте. 

Для приема в первый класс общеобразовательной организации родители 
предъявляют в общеобразовательную организацию следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка; 
- 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; 

- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления 
граждан на обучение в образовательную организацию (при наличии). 



 

Документы представляются родителем (законным представителем) 
ребенка лично при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
РФ, непосредственно в общеобразовательную организацию в сроки, указанные 
в приглашении. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

Документами, подтверждающими проживание ребенка на закрепленной 
территории могут являться: 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма №8); 
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма 

№3); 
справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой 

книги) с данными о регистрации несовершеннолетнего и (или) его законного 
представителя и (или) данными о правоустанавливающих документах на жилое 
помещение, выданных на имя несовершеннолетнего и (или) его законного 
представителя; 

документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 
несовершеннолетнего и (или) его законного представителя (свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на жилое помещение, 
договор безвозмездного пользования жилого помещения и др.). 

Родителю (законному представителю) выдается уведомление о 
регистрации документов в журнале приема документов общеобразовательной 
организации. 


