
 
Управление образования города Пензы 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Пензы им. В. П. Квышко» 

(МБОУ СОШ № 25 Г. ПЕНЗЫ ИМ. В. П. КВЫШКО) 

 
 

Перечень документов, предоставляемых при приеме в 1-ый класс  

с 01 апреля текущего года для граждан, проживающих на закрепленной 

территории к образовательному учреждению и граждан, имеющих право 

первоочередного или внеочередного порядка предоставления мест  

 

 

1. Личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3032). 

2. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (заполняется в 

ОУ)  

3.Согласие на обработку персональных данных (заполняется в ОУ).  

4.  Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) 

5.  Копия свидетельства о рождении ребенка 

6. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости) 

7. Копия документа о регистрации  по месту жительства на закрепленной 

территории 

8. Справка с места работы родителя (законного представителя), имеющих право 

первоочередного или внеочередного  порядка предоставления мест (при наличии) 

9. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

10. Фотографии 3х4 (цветные) – 2 шт. 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 
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Управление образования города Пензы 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Пензы им. В. П. Квышко» 

(МБОУ СОШ № 25 Г. ПЕНЗЫ ИМ. В. П. КВЫШКО) 

 
 

 

Перечень документов, предоставляемых при приеме в 1-ый класс 

с 06 июля текущего года для граждан, не проживающих на закрепленной 

территории к образовательному учреждению 

 

1. Личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3032). 

2. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (заполняется в 

ОУ)  

3.Согласие на обработку персональных данных (заполняется в ОУ).  

4.  Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) 

5.  Копия свидетельства о рождении ребенка 

6. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости) 

7. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

8. Фотографии 3х4 (цветные) – 2 шт. 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 
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