
Перечень документов,
 необходимых в соответствии с законодательными или иными

нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно

(из Административного регламента предоставления 
министерством образования и науки Самарской области 
государственной услуги «Предоставление начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам» 
от 16.04.2015 № 126-од. )

2.11.  Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  на
основании личного заявления заявителя. 

Заявление может быть направлено заявителем в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего  пользования  -  через  ЕПГУ  или  РПГУ  сети  Интернет  (с  момента
подготовки  соответствующих  сервисов),  через  web-интерфейс
http://es.asurso.ru  открытой  части  модуля  «Е-услуги.  Образование»
информационной  системы  минобрнауки  Самарской  области
«Автоматизированная  система  управления  региональной  системой
образования» (далее – АСУ РСО) с последующим предоставлением в ГОУ
оригиналов документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента
(заочная форма). 

Заявление может быть принято при личном приеме заявителя (очная
форма) в ГОУ. 

2.12.  Для  зачисления  в  ГОУ  и  регистрации  ребенка  в  АСУ  РСО  и
предъявляются следующие документы: 

заявление  о  приеме  в  ГОУ  по  форме  согласно  приложению  № 2  к
настоящему Административному регламенту;

оригинал  документа,  удостоверяющий личность  родителя  (законного
представителя); 

оригинала  документа,  удостоверяющего  личность  иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

оригинал  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документа,
подтверждающий родство заявителя - предъявляется родителями (законными
представителями)  детей,  проживающих  на  закрепленной  территории,  для
зачисления ребенка в первый класс; 

оригинал  свидетельства  о  рождении  –  предъявляется  родителями
(законными  представителями)  детей,  не  проживающих  на  закрепленной
территории; 

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 (с 01.01.2015 г.  – запрашиваются
ГОУ  самостоятельно  в  территориальном  управлении  Федеральной
миграционной  службы  Российской  Федерации,  с  01.01.2016  г.  –  сведения
предоставляются  путем  запроса  в  системе  автоматизированного
межведомственного взаимодействия); 

документ,  подтверждающий  родство  заявителя  (или  законность
представления  прав  ребенка)  –  предъявляется  родителями  (законными
представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами
без гражданства; 

документ,  подтверждающий  право  заявителя  на  пребывание  в
Российской  Федерации  -  предъявляется  родителями  (законными
представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами
без гражданства; 

документ,  подтверждающий  право  (льготу)  родителям  (законным
представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места
в  ГОУ  в  соответствии  с  действующим  федеральным  и  региональным
законодательством (при наличии); 

рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии для приема
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
(для детей с ограниченными возможностями здоровья) (при наличии). 


