
Чек-лист «Какие документы нужны для приема в 1-й класс 

по новому порядку Минпросвещения» 

С 1 января 2021 года вступит в силу новый Порядок приема в школу (приказ 

Минпросвещения от 02.09.2020 № 458). Изменился и список документов, чтобы оформить 

прием ребенка в школу. Подробный перечень документов смотрите в чек-листе.  

1. Заявление о приеме ребенка в школу. В заявлении должны быть обязательные сведения  

(п. 24 Порядка приема в школу): 

 фамилия, имя, отчество, дата рождения и адрес ребенка; 

 фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, электронная почта родителя; 

 право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (если есть); 

 потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе или 

специальных условиях для обучения и воспитания (при необходимости); 

 согласие родителя на обучение ребенка по адаптированной образовательной 

программе (при необходимости); 

 язык образования – если организуете обучение на родном языке из числа языков народов 

России или на иностранном языке; 

 родной язык из числа языков народов России; 

 государственный язык республики России – если организуете изучение государственного 

языка республики России; 

 факт ознакомления родителя с уставом, лицензией на образовательную деятельность, 

свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами 

и другими документами по образовательной деятельности; 

 согласие родителя на обработку персональных данных. 

2. Копия паспорта родителя (п. 26 Порядка приема в школу). Требуйте от родителя копию 

документа, который удостоверяет личность. Копию нужно оформить как приложение к 

заявлению. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка (п. 26 Порядка приема в школу). Проверьте, 

чтобы фамилия родителя по паспорту совпадала с фамилией ребенка в свидетельстве о 

рождении. Если не совпадает, запросите дополнительные документы. Подтвердить родство 

может документ органа ЗАГС о смене фамилии или заключении брака.  

4. Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания (п. 26 Порядка приема в школу). Принимайте справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства. Школа вправе требовать документ от родителя 

ребенка, проживающего на закрепленной территории, или для приема братьев и сестер своих 

учеников. 

5. Копия заключения ПМПК (п. 26 Порядка приема в школу). Требуйте документ, если 

принимаете ребенка с ОВЗ на обучение по адаптированной программе. В рекомендациях 

ПМПК должны указать, по какой программе и в каких условиях учить ребенка. Копию 

документа предоставляют при необходимости. 
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6. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (п. 

26 Порядка приема в школу). Это может быть договор об осуществлении опеки или акт 

органа опеки и попечительства о назначении опекуном. Копию документа предоставляют при 

необходимости. 

7. Cправка с места работы родителя (п. 26 Порядка приема в школу). Потребуйте справку, 

чтобы подтвердить льготу родителя на зачисление ребенка в школу. Требования к справке не 

установлены. Работодатель вправе выдать ее по своей форме. 

8. Копия СНИЛС 
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