
Исчерпывающий перечень документов, необходимых

для приема заявления на обучение

Перечень документов, необходимых для предоставления заявителем:

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, приведенной

в приложении № 1 к Правилам приема на обучение в муниципальное

автономное общеобразовательное учреждение 

«Каменск-Уральская гимназия»

1) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка или поступающего;

2) копию свидетельства о рождении ребенка или документа,

подтверждающего родство заявителя;

3) копию свидетельства о рождении брата и (или) сестры (полнородных

и неполнородных, усыновленных (удочеренных), детей, опекунами

(попечителями) которых являются родители (законные представители) этого

ребенка, или детей, родителями (законными представителями) которых

являются опекуны (попечители) этого ребенка) (в случае использования права

преимущественного приема на обучение по образовательным программам

начального общего образования ребенка в муниципальную образовательную

организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и

неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами

(попечителями) которых являются родители (законные представители) этого

ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых

являются опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением случаев,

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

4) копию документа, подтверждающего установление опеки или

попечительства (при необходимости);

5) копию документа о регистрации ребенка 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);

6) копии документов, подтверждающих право внеочередного,

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным

программам или преимущественного приема на обучение по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования,

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами,

имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или

иной государственной службе, в том числе к государственной службе

российского казачества;

7) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии

(при наличии);
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8) родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право

ребенка 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.

9) родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка имеют право

по своему усмотрению представлять другие документы.

Не допускается требовать представления других документов, кроме

предусмотренных, в качестве основания для приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам.

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме

посредством ЕПГУ не допускается требовать копий или оригиналов

документов, предусмотренных, за исключением копий или оригиналов 

документов, подтверждающих внеочередное, первоочередное и

преимущественное право приема на обучение, или документов,

подтверждение которых в электронном виде невозможно.


