
Перечень документов
для приема в школу

Документы для приема в школу, которые нуж-
но представить обязательно:

заявление о приеме на обучение;

паспорт родителя или законного представителя
ребенка;

копия свидетельства о рождении ребенка 
ИЛИ копия документа, которая подтверждает 
родство с ребенком;

копия документа о регистрации ребенка по ме-
сту жительства или месту пребывания ИЛИ 
справка о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства

Документы для приема в школу, которые нуж-
но представить при необходимости:

копия свидетельства о рождении полнородных 
или неполнородных брата или сестры, чтобы 
подтвердить право на преимущественный прием;

копия документа, который подтверждает уста-
новление опеки или попечительства;

копии документов, которые подтверждают право 
внеочередного, первоочередного приема в школу;

копия заключения ПМПК

New * Закон запрещает требовать дополни-
тельные документы при приеме на обучение. 
Исключение – копии или оригиналы докумен-
тов, которые подтверждают внеочередное, 
первоочередное и преимущественное право 
на прием. Сделать это можно в том случае, 
если документы подавали в электронной фор-
ме через портал Госуслуг, когда подтвердить 
их невозможно

Нормативное основание:
Пункты 26, 27 Порядка, утвержденного прика-
зом Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

Пункт 5 Изменений, утвержденных приказом 
Минпросвещения от 30.08.2022 № 784

Сроки приема документов

  Не позднее 1 апреля New * 
и до 30 июня – прием заявлений в первый 
класс для детей, у которых есть льготы 
и которые проживают на закрепленной 
территории 

  Регионы самостоятельно определяют 
сроки, когда школы начинают прием 
документов в первый класс New *

  Информацию о возможности подать 
заявление в первый класс направят 
гражданам в личный кабинет на портале 
Госуслуг New *

  Директор готовит акт о приеме детей 
в первый класс в течение 3 рабочих дней 
с момента, когда школа закончит принимать 
заявления

  С 6 июля и до окончания свободных 
мест, но не позднее 5 сентября – прием 
заявлений в первый класс для детей, 
которые не проживают на закрепленной 
территории 

  Можно принимать заявления и до 6 июля, 
если школа закончила прием детей, 
у которых есть льготы и которые 
проживают на закрепленной территории 

Нормативное основание:
  Пункт 17 Порядка, утвержденного приказом 
Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

  Пункт 2 Изменений, утвержденных приказом 
Минпросвещения от 30.08.2022 № 784

* Нововведения начнут действовать
с 1 марта 2023 года.
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