
     

                                                                             Перечень документов, 

необходимых для предоставления в ОУ 
 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 

период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 125 Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 

по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16.11.2020 N 773; 

 паспорт иностранного гражданина; 

 иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина; 

 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; 

 временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации; 

 разрешение на временное проживание лица без гражданства; 

 вид на жительство лица без гражданства; 

 иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии 

с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих 

личность лица без гражданства; 

 документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения заявления о признании 

гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации (в случае 

если заявитель относится к категории лиц, находящихся на территории Российской Федерации, 

подавших заявление о признании гражданами Российской Федерации или о приеме в гражданство 

Российской Федерации). 

 Удостоверение беженца (в случае если заявитель относится к категории лиц, признанных 

беженцами). 

 Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации (в случае если заявитель относится к категории лиц, получивших временное убежище 

на территории Российской Федерации). 

 Документ, подтверждающий право заявителя действовать в интересах ребенка: 

 свидетельство о заключении и (или) расторжении брака, выданные компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык 

(при наличии); 

 документы об установлении над ребенком опеки или попечительства, выданные 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык (в случае если документы выданы не на территории Российской Федерации). 

 

2. Документ, удостоверяющий личность ребенка, выданный компетентными органами 

иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык: 

 свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентными органами иностранного 

государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 

 удостоверение иностранного гражданина, не достигшего 16-летнего возраста; 

 паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином. 

 Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, действующее на основании 

доверенности либо договора, оформленных в соответствии с действующим законодательством, 

подтверждающих наличие у представителя прав действовать от имени заявителя и определяющих 

условия и границы реализации права представителя на получение услуги по приему в ОУ. 



     

 

3. Документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного, преимущественного приема 

ребенка в ОУ (при необходимости). 

 

4. Заключение ПМПК (для приема в группу комбинированной, компенсирующей направленности) 

(при необходимости). 

 

5. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности 

(при необходимости). 

 

6. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9), или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.



     

Приложение 4 

к Правилам приёма воспитанников 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации заявлений о приеме 

в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школу № 755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. родителя 

(законного представителя) 

Дата приема 

заявления 

Перечень 

принятых 

документов 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

Подпись 

ответственного 

лица 

      

 

Журнал приема заявлений о приеме в ОУ должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью руководителя 

ОУ и печатью.  

  



     

Приложение 5 

к Правилам приёма воспитанников 

 

Расписка 

о получении документов 

 

 

Уважаемый (ая)________________________________________________________________________ 
(ФИО  заявителя) 

 

Уведомляю о том, что представленные Вами документы к заявлению о приеме  

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. ребенка) 

зарегистрированы в журнале приёма заявлений о приеме в дошкольное отделение государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

Входящий номер и дата ____________________________________________ 

 

Перечень представленных документов и отметка об их получении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о сроках уведомления о зачислении в ОУ: ___________________________________ 

 

Контактные телефоны для получения информации: ____________________________________ 

 

Телефон отдела образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата                     Исполнитель__________________________ Подпись______________ 

 

 

Директор ОУ ______________________________________________Подпись______________ 

 

к



     

Приложение 6 

Правилам приёма воспитанников 
 

 

Книга учета движения воспитанников 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

№ 

направления 

Адрес, 

контактный- 

телефон 

Сведения о 

родителях 

(законных 

представителях): 

Ф.И.О., контактные 

телефоны, e-mail 

Реквизиты 

договора с 

родителем 

(законным 

представи-

телем) 

Дата 

приема 

ребенка 

в ОУ 

Дата 

отчисления 

Куда 

выбыл 

ребенок 

Основание 

для 

отчисления 

Подпись 

руководителя 

            

Книга учета движения воспитанников должна быть пронумерована, прошита и заверена подписью руководителя образовательной организации и печатью 


