
Документы для зачисления: 

1. Заявление (оригинал); 

2. Анкета (оригинал); 

3. Опись документов (оригинал); 

4. Согласие на обработку персональных данных (оригинал); 

5. Паспорт одного из родителей (скан/копия с листом прописки/«Дети»); 

6. Свидетельство о рождении или паспорт (скан/копия); 

7. Личное дело обучающегося (оригинал) – кроме поступающих в первый 

класс впервые; 

8. Выписка оценок за текущий год (оригинал) – при переходе во время 

учебного года; 

9. Паспорт обучающегося (скан/копия) – при достижении учеником 14 лет; 

10. СНИЛС (скан/копия); 

10. Аттестат об основном общем образовании (оригинал) – для поступающих 

в 10 классы; 

11. Документ, подтверждающий оплату обучения в Домашней школе 

InternetUrok.ru (квитанция/чек) (скан/копия); 

12. Регистрация по месту жительства или пребыванию Обучающегося 

(форма 3 или 8) (скан/копия). 

Вы можете предоставить нам копию справки формы 8. Она выдаётся, 

когда ребенка регистрируют по месту жительства. 

Можете предоставить нам справку формы 3, её можно получить в МФЦ 

или в паспортном столе. 

Если у вас нет возможности предоставить одну из этих справок, можно 

• прислать скан/копию выписки из домовой книги. 

Справка должна быть выдана не ранее чем за год до даты подачи 

документов. 

Если у ученика есть паспорт, то достаточно будет предоставить выписку 

из домовой книги. 

Если ученик живет не в России, он может предоставить любой документ, 

который подтверждает его проживание в другой стране. 



Подойдет любой документ, который подтверждает 

проживание/регистрацию ученика в другой стране, а именно: 

• долгосрочная виза; 

• вид на жительство; 

• контракт на аренду жилья, куда вписаны данные ребенка; 

• справку из посольства; 

• прочие. 

Этот документ необходимо перевести на русский язык и заверить у 

нотариуса. Если ученик проживает за рубежом, но зарегистрирован на 

территории России, то можно предоставить или справку с российской 

пропиской, или документ, который подтверждает проживание в другой 

стране. Если ученик проживает за рубежом, но зарегистрирован в Москве, 

то нужно предоставить справку с московской пропиской. Если документы 

составлены на иностранном языке, требуется нотариально заверенный 

перевод на русский язык.


