Перечень документов
Для приема в лицей родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в первый класс
ОУ посредством личного заявления предъявляют:

1. Заявление о предоставлении услуги по зачислению в ОУ.
2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в случае,
если с запросом о предоставлении услуги по зачислению в ОУ обращается
представитель заявителя.
4. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя - при подаче заявления родителями (законными представителями)
детей, проживающих на закрепленной территории.
5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
6. Разрешение учредителя на прием ребенка в более раннем (раньше шести лет и
шести месяцев) или более позднем возрасте (позже восьми лет) в ОУ.
7. Медицинские документы ребенка (Ф -26, Ф – 63) до 01.09.2019 г (к 1 сентября 2019г.)

Перечень документов
Для приема в лицей родители (законные представители) детей, для зачисления ребенка в первый класс
ОУ посредством ЕПГУ (Единого портала государственных и муниципальных услуг) предъявляют:

1. Заявление о предоставлении услуги по зачислению в ОУ.
2. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
3. Копию документ, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, в
случае, если с запросом о предоставлении услуги по зачислению в ОУ обращается
представитель заявителя.
4. Копию оригинала свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя - при подаче заявления родителями (законными
представителями) детей, проживающих на закрепленной территории.
5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
6. Разрешение учредителя на прием ребенка в более раннем (раньше шести лет и
шести месяцев) или более позднем возрасте (позже восьми лет) в ОУ.
7. Медицинские документы ребенка (Ф -26, Ф – 63) до 01.09.2019 г (к 1 сентября 2019 г.)
Для зачисления в ОУ посредством ЕПГУ, родитель (законный представитель),
должен предоставить оригиналы всех документов,
необходимых для зачисления в ОУ, в течение 5 рабочих дней.

Перечень документов
Для приема в лицей родители (законные представители) детей, для зачисления ребенка в первый класс
ОУ посредством почтового отправления предъявляют:

1. Заявление о предоставлении услуги по зачислению в ОУ.
2. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
3. Копию документ, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, в
случае, если с запросом о предоставлении услуги по зачислению в ОУ обращается
представитель заявителя.
4. Копию оригинала свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя - при подаче заявления родителями (законными
представителями) детей, проживающих на закрепленной территории.
5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
6. Разрешение учредителя на прием ребенка в более раннем (раньше шести лет и
шести месяцев) или более позднем возрасте (позже восьми лет) в ОУ.
7. Медицинские документы ребенка (Ф -26, Ф – 63) до 01.09.2019г (к 1 сентября 2019 г.)
Для зачисления в ОУ посредством почтового отправления, родитель (законный представитель),
должен предоставить оригиналы всех документов,
необходимых для зачисления в ОУ, в течение 7 рабочих дней.

