
Обращаю Ваше внимание, что документами, подтверждающими проживание ребенка  

на закрепленной территории, являются: 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3); 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о регистрации  

по месту жительства; 

- справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой книги)  

с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного представителя) и (или) данными 

о правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя ребенка и (или) его 

родителя (законного представителя); 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением ребенком и (или) его 

родителем (законным представителем) (свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение, договор безвозмездного пользования жилого помещения и 

др.). 

Родители (законные представители) представляют один из перечисленных  документов. 

 

Свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания – это установленные 

формы приказом ФМС от 11 сентября 2012 г. № 288 (ред. от 19.01.2015 г.) «Об утверждении  

Административного регламента  предоставления Федеральной миграционной службой  

государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» 

форма № 8 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО N ________ 

 о регистрации по месту жительства 
Выдано 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место 

рождения)____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________о том, что он(а) зарегистрирован(а) по месту 
жительства по 

адресу:_______________________________________________________________
____________ (республика, край, область, округ, район, город, пгт, село, 

деревня, 
аул,__________________________________________________________________

_________ кишлак, улица, дом, корпус, квартира) 
Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему 

личность:____________________________________________, серия _____ N 
______________, (вид документа) дата выдачи "__" ___________ ____ г. 

_____________________________________________________________________
______ (наименование органа, учреждения, выдавшего документ) 

Начальник (руководитель) 
__________________________________________________ (наименование 

органа регистрационного 
учета)________________________________________________________________

___________ 
___________________ (_______________________)     

 (подпись)                   (фамилия) 
М.П. 

"__" ________ ____ г. 



форма № 3 

 

Законодательство в сфере регистрационного учета граждан в 

Российской Федерации не закрепляет определенного  приоритета 

регистрации по месту жительства  перед регистрацией по месту 

пребывания.  Предоставление приоритетных  прав детям, 

зарегистрированным по месту жительства на закрепленной за 

образовательной организацией территории, при приеме в 

данную организацию  перед  детьми, зарегистрированными на 

соответствующей территории по месту пребывания, недопустимо. 

 

           СВИДЕТЕЛЬСТВО N _________ 

 о регистрации по месту пребывания 
Выдано 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии), год и место 

рождения)____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________о том, что он(а) зарегистрирован(а) по месту 
пребывания по 

адресу:_______________________________________________________________
____________ (республика, край, область, округ, район, город, пгт, село, 

деревня, 
аул,__________________________________________________________________

_________ кишлак, улица, дом, корпус, квартира)на срок с "__" 
_________________ ____ г. по "__" __________________ ____ г. 

Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность, вид 
__________________________________, серия ___________, N 

______________дата выдачи "__" ___________ ____ 
г.____________________________________________________________________

_______ (наименование органа, учреждения, выдавшего документ) 
Начальник (руководитель) органа регистрационного учета 

_____________________________________________________________________
__________________________ (наименование органа регистрационного учета) 

_____________________ (_______________________)  

(подпись)                       (фамилия) 
М.П. "__" ___________ ____ г. 




