
Перечень предоставляемых документов 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность обучающегося (копия свидетельства о рождении – в 

отношении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет; копия свидетельства о 

рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 лет, выданного компетентным 

органом иностранного государства, представляется вместе с его нотариально 

удостоверенным переводом на русский язык); 

2) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования обучающегося 

или иного документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета и содержащего сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета, при наличии такой регистрации; 

3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность родителя (иного законного представителя) обучающегося 

(представляется в случае обращения на участие в индивидуальном отборе родителя (иного 

законного представителя) обучающегося, его представителя по доверенности); 

4) копия свидетельства о рождении обучающегося (представляется в случае обращения на 

участие в индивидуальном отборе родителя обучающегося, его представителя по 

доверенности для подтверждения правового статуса родителя обучающегося, за 

исключением случая, когда копия свидетельства о рождении обучающегося, не 

достигшего возраста 14 лет, представлена в качестве копии документа, удостоверяющего 

личность обучающегося, в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта; копия 

свидетельства о рождении обучающегося, выданного компетентным органом 

иностранного государства, представляется вместе с его нотариально удостоверенным 

переводом на русский язык); 

5) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (за 

исключением родителя) обучающегося (копия акта органа опеки и попечительства о 

назначении опекуном или попечителем либо договора об осуществлении опеки или 

попечительства (договора о приемной семье) (представляется в случае обращения на 

участие в индивидуальном отборе законного представителя (за исключением родителя) 

обучающегося, его представителя по доверенности); 

6) копия документа, подтверждающего получение основного общего образования 

(аттестат); 

7) копия документа, подтверждающего приобретение обучающимся полной 

дееспособности до достижения им совершеннолетия (представляется в случае обращения 

на участие в индивидуальном отборе обучающегося в случае приобретения им полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия, его представителя по 

доверенности): копия свидетельства о заключении брака обучающимся (копия 

свидетельства о заключении брака обучающимся, выданного компетентными органами 

иностранного государства, представляется вместе с его нотариально удостоверенным 

переводом на русский язык); 

копия решения органа опеки и попечительства об объявлении обучающегося полностью 

дееспособным (эмансипированным); 



копия вступившего в законную силу решения суда об объявлении обучающегося 

полностью дееспособным (эмансипированным); 

8) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность представителя по доверенности, и копия доверенности, 

подтверждающей его полномочия на осуществление действий от имени обучающегося, 

приобретшего полную дееспособность до достижения совершеннолетия, одного из 

родителей (иных законных представителей) обучающегося (представляется в случае 

обращения на участие в индивидуальном отборе представителя по доверенности); 

9) копии документов, содержащие информацию об итоговых оценках обучающегося по 

всем учебным предметам учебного плана за предыдущий учебный год (представляются 

заявителем (представителем по доверенности) на обучающегося из другой 

образовательной организации); 

10) копии документов, содержащие информацию о результатах государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования 

по учебным предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне (при наличии), 

для участников индивидуального отбора при приеме или переводе в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

(представляются заявителем (представителем по доверенности) на обучающегося из 

другой образовательной организации); 

11) копии грамот, дипломов, иных документов, подтверждающих достижения (призёр, 

победитель очных мероприятий) в учебной, учебно-исследовательской деятельности на 

муниципальном, региональном, всероссийском, международных уровнях, 

взаимосвязанные    с углубленным изучением отдельных учебных предметов (математика 

для 5-9 классов) или для  профильного образования (математика и русский язык) (при 

наличии), волонтерская книжка, значок ГТО. Документы предоставляются за один 

учебный год, предшествующий индивидуальному отбору обучающихся. 

 

12) копия заполненной карты профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего, медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе 

для занятий физической культурой (приложение N 2 и 4  к приказу Минздрава России от 

10.08. 2017 г. N 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних» 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=345500#h246 ) 

выписка из истории развития ребенка с указанием сведений, находится ли 

несовершеннолетний под диспансерным наблюдением в связи с заболеваниями, диагноза, 

даты постановки на учет (наблюдение) и сведений об отсутствии (наличии) аллергических 

состояний, в том числе препятствующих проведению профилактических прививок и 

лечению антибиотиками, при наличии пищевой аллергии с указанием продуктов питания, 

вызывающих аллергические реакции 

13) документы, подтверждающие преимущественное право при конкурсном отборе 

(согласно пункту 6 статьи 86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/d77d543849778cc24961429c9522

61522487fd5c/).   
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