
 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги по зачислению в МАОУ СОШ № 50 г.Томска 

 
 

Для зачисления в 1 класс МАОУ СОШ № 50 г. Томска заявитель 

предоставляет: 
 

а) заявление о предоставлении услуги по зачислению в МАОУ СОШ № 50; 

б) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

в) родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской Федерации в 

соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

г) копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

д) копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

е) копию документа о регистрации ребенка 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 или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

ж) справку с места работы родителя законного представителя ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

з) разрешение учредителя на прием ребенка в более раннем (раньше шести лет и 

шести месяцев) или более позднем возрасте (позже восьми лет) на обучение 

по образовательным программам начального общего образования; 

и) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

к) согласие родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе - при подаче заявления родителями 

(законными представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии 

с ответственным должностным лицом за приём и регистрацию документов родитель 

(законный представитель) ребенка предъявляет оригиналы документов, указанные в 

перечне.  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 
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