
ПАМЯТКА 

«Перечень документов, необходимых для предоставления в образовательную организацию» 

 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

 паспорт гражданина Российской Федерации + копия; 

 временное удостоверение личности, выданное на период замены паспорта + копия; 

 паспорт иностранного гражданина + копия; 

 свидетельство, которое удостоверяет личность и подтверждает законность нахождения на 

территории на получение статуса беженца или временного переселенца + копия; 

 иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с действующим 

законодательством + копия; 

 документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской Федерации 

иностранного гражданина + копия; 

 документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранным гражданином 

(или законность представления прав ребенка) + копия; 

 документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае обращения опекуна), 

выданные не на территории Санкт-Петербурга + копия; 

 представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо на основании документа, 

оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

подтверждающего наличие у представителя прав действовать от лица заявителя  

и определяющего условия и границы реализации права представителя на получение 

государственной услуги (доверенность, договор) + копия. 

2. Документ,   удостоверяющий   личность  ребенка: 

 свидетельство о рождении ребенка для граждан Российской Федерации, республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан + копия (2 шт.); 

 удостоверение гражданина Республики Узбекистан + копия; 

 паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином, лицом без гражданства + копия 

(2 шт.). 

3. Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное  

зачисление ребенка в образовательную организацию (при наличии) + копия. 

4. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по  

месту пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма 8 или форма 9). 

5. Медицинская справка по форме 026/у-2000.  (+ копия СНИЛС, копия мед. полиса, копия 

свидетельства о рождении ребенка). 

 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют  

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом  

на русский язык 

 

Возникающие вопросы Вы можете задать по телефону: 

 

Здание №1 (ул. Маршала Тухачевского д.5 Здание №2 (пр. Маршака д.2 к.2) 

8(812) 226-41-71 - администрация 8 (812) 645-03-55 - администрация 

Приемные дни по направлениям родителей при зачислении ребенка на 2019-2020г.: 

Вторник: с 14.00 до 17.30 

Пятница: с 10.00 до 13.00 

Вторник: с 14.00 до 17.30 

Пятница: с 10.00 до 13.00 

Прием документов: 

 219 каб. (2-й этаж) 

 ежедневно с 09.00 до 17.00 

 обед с 13.00 до 14.00 

Прием медицинской карты 142 каб. 

 ежедневно с 08.30 до 16.00 

 645-03-57 

 


