
ПАМЯТКА 

При приеме и зачислении ребенка, не являющегося гражданином Российской 

Федерации, необходимы следующие документы. 

 

С 07.07.2012 направление отдела образования не требуется!!! 

заявление, к которому прилагаются: 

родитель-заявитель (без гражданства РФ): 

1. копии трех страниц действительного заграничного паспорта (1-я страница - 

фото, 2-я страница - прописка на родине, 3-я станица – виза, т.е. штамп о 

последнем пересечении границы в конце паспорта); 

2. копии документов, подтверждающих законность пребывания (проживания) 

заявителя на территории Российской Федерации на 01.09.2012 года:  

2.1. копия миграционной карты (проверить, что дата миграционной карты 

совпадает с  датой на странице в паспорте о последнем пересечении границы) 

2.2. копия временной регистрации по месту пребывания (проживания)  

- на 3 месяца – возможно со штампом почты 

- на 1 год – от УФМС при наличии разрешения на работу (копия самого 

разрешения на работу или патента – необязательна, но возможна) 

- на 3 года РВП - разрешение на временное проживание как страница в паспорте 

родитель-заявитель (с гражданством РФ): 
1. копии двух страниц паспорта (1-я страница - фото, 2-я страница - прописка  РФ); 

ребенок (без гражданства РФ): 

1. копия свидетельства о рождении или заграничного паспорта с русским 

переводом (копию перевода можно отсрочить); 

2. копии документов, подтверждающих законность пребывания (проживания) 

ребенка на территории Российской Федерации на 01.09.2012 года: 

2.1. копия миграционной карты (проверить, что дата миграционной карты 

совпадает с датой на странице в паспорте родителя о последнем пересечении 

границы) 

2.2. копия временной регистрации по месту пребывания (проживания) 

- на 3 месяца – возможно со штампом почты  

- на 1 год – не бывает на детей, т.к. не трудящиеся 

- на 3 года РВП - разрешение на временное проживание как страница в паспорте 

родителя. 

При подачи заявления родитель (законный представитель) ребенка 

предъявляет оригиналы документов, копии которых приложены к заявлению. 

Копии документов заверяются лицом, осуществляющим прием заявления, после 

чего оригиналы документов возвращаются родителю (законному представителю) 

ребенка.  

 От родителя–заявителя наличие всех вышеперечисленных документов 

обязательно, от второго родителя - желательно, но необязательно. Очевидно, что 

родителем-заявителем выступает родитель с наиболее «сильными» документами, 

например, имеющий гражданство или РВП или вид на жительство. 

Доступ к медицинскому барьерному осмотру перед началом нового учебного 

года возможен только при наличии медицинской карты. 

 



Только после зачисления возможно требование других необходимых 

документов для формирования личного дела учащегося. 
 


