
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА 
 

Уважаемые родители, Вашему ребёнку на первое сентября 2020 года исполнится шесть с 
половиной лет, и Вы приняли решение, что он будет учиться в МАОУ лицее № 28. Не 
откладывайте оформление, начинайте его уже сейчас, в следующем порядке: 

 
I. Сделайте ксерокопии следующих документов: 

1) свидетельства о рождении ребёнка; 
2) СНИЛСа; 
3) медицинского полиса (с двух сторон); 
4) свидетельства о регистрации по месту жительства ребёнка (если нет 
такого документа,  то возьмите справку, удостоверяющую место жительства 
ребёнка); 
5) паспорта родителя, подающего документы.  
Обратитесь к секретарю директора лицея в любой рабочий день (кроме субботы) с 09.00 до 17.00  
и напишите заявление о приёме ребёнка в первый класс, приложив к нему ксерокопии 
вышеуказанных документов. Заявление может написать только один из родителей (законных 
представителей) ребёнка.  После этого ребёнок считается зачисленным в первый класс лицея. 
Формирование классов проходит в конце мая месяца текущего года. 

 
II.       Начинайте оформлять медицинскую карту первоклассника (форма № 26): 

-  бланк карты можно приобрести в детском саду или поликлинике; 
- с бланком карты первоклассника обратитесь к участковому педиатру для оформления 
паспортной части карты (данные о ребёнке и его родителях); 
- начинайте проходить осмотр  узких специалистов (психиатр, хирург, ортопед, окулист, ЛОР, 
стоматолог, невролог, психолог, логопед), не откладывая на лето. Заключение этих врачей 
действительно в течение года; 
- постарайтесь первым посетить детского психиатра.  График работы психиатра узнайте в 
районной детской поликлинике. 
На приём к психиатру ребёнка могут привести только родители (законные представители), с собой 
иметь поликлиническую карту и карту первоклассника. 
Осмотр психиатра обязателен для всех поступающих в первый класс. По Закону «Об образовании 
в Российской Федерации» заключение этого специалиста разрешает принять ребёнка в массовую 
школу; 
- если ребёнок находится на диспансерном учёте, консультация специалиста по профилю 
заболевания обязательна (например, ребёнок состоит на диспансерном учёте у кардиолога или 
нефролога. К общему списку обязательных  специалистов добавляется и этот); 
- узнайте у участкового педиатра, какие анализы и в какие сроки  необходимо сдать; 
- после того, как все специалисты сделали запись о состоянии здоровья ребёнка, обратитесь к 
участковому педиатру для заключения о состоянии здоровья ребёнка и допуске его в школу; 
- к медицинской карте первоклассника прилагаются сертификат профпрививок и форма № 63 в 
двух экземплярах (эту форму вам выдаст участковый педиатр, и вы сделаете её ксерокопию). 
Медицинская карта должна быть оформлена до 30 августа 2020 года. Она является медицинским 
допуском в лицей.  
   III.        Если ваш ребёнок не посещает нашу школу раннего развития, вам необходимо 
привести ребёнка на собеседование. Для этого нужно записаться на удобное для вас время у 
секретаря директора лицея не ранее 10 марта. В назначенное время один из родителей (законных 
представителей) приводит ребёнка в лицей. При себе необходимо иметь медицинскую карту 
первоклассника с заключением психиатра, заточенные цветные карандаши, простой карандаш, 
ластик. Собеседование не является экзаменом, проводится для определения формы и 
программы обучения.  

Будущие первоклассники, посещающие нашу «Школу раннего развития», 
собеседование не проходят. 

IV.       В конце мая 2020 года состоится родительское собрание по классам с учителем.  О 
точной дате этого собрания вы узнаете после 20 мая у секретаря директора лицея или по телефону: 
36-86-92.   


