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ограммzl l за счет MecTItbIx

йное не предусмотено
образовании в Российской

Федерации" (далее - Федеральный закон).
i

]. ПриЪм иЕостранных граждан и лиц без гражданства, в том Iмсле соотечественников,

пРожившощиХ зЬ рубежом' в общеобразовательЕые организшIиИ На об)"rение по основньlм

ФбцеобразовательЕым програ}4мам за счет местных бюджетов осуществJUIется в

Joor".r.r*", с 
""ждупiродrrыми 

договорами Российской Федерации, Федеральным

законом и настоящим Порядком.

{. Правила приема на Обl^rение по осЕовным общеобразовательным программам должны

dб"".r*ruчr" ,rрr", ,""* граждав, которые имеют право на полуrение общего

dбразбвания соответств}тощего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным

ýаконЫ.

t'tpu*йu приема в м},ниципaльные образовательные организ Iии на обуrение по
обеспечив ать также прием в

праlво на полrrение общего
снов}iьпrl общеобразовательным программам должны
бразбъательнlто организацию граждан, имеющих
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фбразования соответств)'ющего уровня и проживающих на закрепленно й территории.

закреплепие муниципальньн образовательньп< организаций за конкретными

фмее - сеть
Ёаспорядител

Интерн ет) издаваемьй не позднее 15 марта текуцего года соответственно

тdрркrЬриЯмИ м}ъиципальноГо района осуцествJIяетсЯ органоМ местного самоуправления

,lуп"цrп-u"оaо района по решению вопросов местЕого значения в сфере образования,

I

]

d. МДичипальяые образовательные организации размещают на своих информационном

i*"дч " официальноЙ сайте в информa Iионно-телекомм),никrщионной сети "Интернет"

ьньй аю органа местного само},правления муниципального района по

еFЦю вопросов местного значения в сфере образования о зацреплеЕии

ьrх, организаций за соответств енно конц)етными территориями

униципа.,Iьного района

h. Пfrа."пU приема В конкретнуЮ общеобразоваТельн}.ю органИзацию на Обl"rение по

фс"овньппП оЪщеобразоваТельныМ програlммаМ в части, не урегулированной

dчпо"одur"п"arвом оъ образовании, устанавливаются общеобразовательной организацией

WвЕрждЕн

прuксв ом dup екmора ulKo льt

оп 1 апреля 2022 z, Ns29

ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИrI

приема на об}чение по образовательньпл програ}.rмаN,t Еачального общего,

обЩего и среднего общего образования (далее - Порялок) реглilментирует
приема грzDкдан Российской Федерации на обуT ение по образовательным

ЕачiшьЕого общего, осIIовного общего и среднего общего образования в

осуществляющие образовательную деятельность (далее соответственно -

npo.purr"r, общеобразовательные организации),



самостоятельно.

l

Прием на обуrение в филиал общеобразовательной оргаЕизации осуществ,liдется 
"

соответствии с правилами приема на обучение в общеобразовательнQй организаrцlи.

8. flолуlение начаlльного общего образования в общеобразовательньгх оргdiизациях
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказiший по состоянию здоровья, но ве позже достижения ими возраста'восьми

лет. По зiшвлению родителей (законньrх представителей) детей уtlфедитель
общеобразовательной организации вправе разрешить прием детеЙ в общёобразоваtельн)Tо

оргiшизацию на обучение по образоватепьным прогрalммlц,l начilльного общего

образования в более раннем или более позднем возрасте.

9. В первоочередном порядке предостzвJUIются места " мfiиц"пЫьньп.
общеобразовательньIх оргЕlнизациях детям, указанным в абзаце втором части б статьи 19

Федермьвого закона от 27 мм 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужапд,их", по месту

жительства их семеи.

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательньrх

организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным
в части б статьи 46 Федерального закоЕа от 7 февраля 2011 г. N 3_ФЗ "О полиции" <12>,

детям сотрудников органов внутренних дел, не явJUtющихся соц)удниками полиции <13>,

и детям, }казанным в час,ги 14 статьи З Федермьного зzlкона от 30 декабря,2012iг. N 283-

ФЗ "О социаJIьньtх гарантиях сотрудникам HeKoTopbD( федера;rьных, оргilнов

исполнительнОй властИ и внесениИ изменениЙ в законодательные iжты Рqссийской

Федерации".

11. Прием На обl^rение в общеобразовательную организацию проводится на пр,инципах

paBHbD< условий приема дJrя всех поступающих, за искJIючением лиц, которым в

iooo"r"ru"" с Федеральным законом предостzвлены особые права (преимущесiва) при

приеме на обу.rение

12. Ребенок имеет прzво преимущественного приема на обуrение по образовательньпr.r

прогрzlммам начального общего образования в муниципальн)то образовательнlто

ор.*r.чцrо, в которой Обl^rаются его полнородные и не полнородяые братiи (или)

сестра.

13. .щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуrение по

чд*rrро"чо"оi образовательнОй программе начальногО общего, основногО рýщего и
(да,цее - адаптировzrнЕаJI образовательнм профамцаJ _только

aKoHHbIx представителей) и на основании рекомецдаций

Поступающие
восемнадцати

ограниченными
принймаются

возможностями здоровья,
адаптиров

достигпме
анной образо

с
ЛФ, на обуrение по

программе только с согласия самих поступающих.

14. Прием в общеобразовательн},1о оргilнизацию осуществJIяется в течение !Сего

года при Еалиlми свободных мест.

но

отказано
15 В приеме в муЕиципiUIьн}то образовательную организациЙ может €ihть



притмне отс}тств ия в неЙ свободньD( мест, за искJIючением случаев,
еЕНьrх частБ,lи 5 и б статьи 67 и статьей 88 Федерального закона. В случае
мест в муниципмьной образовательной организации родители (законные

ставители ) ребенка для решения вопроса о его устройстве в друг).ю
щеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного

aI\,loуправления, осуществJIяющий улравление в сфере образовалия.
l

проведения организованного
информационном стенде и

ньп< дней с момента издilния

ф ншичии свободIьD{ мест в первьD( кJIассах д.lIя приема детей, не про)шIвalющих на
dакреплепной территории, не позднее 5 июля текущего года.

t7. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс д.ltя детей, }казаЕньtх в п}цктах
9,, 10 а 12 Порядк4 а также проживаlющих на зaжрепленной территории, начинается l
апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.
],
Рlковсiлитель обпrеобразовательной организации издает распоряJtительньй акг о приеме
*а обрение детей, указанньD( в абзаце первом настоящего пуЕкта, в течение 3 рабочих
дней после завершения приема тuвлений о приеме на обучение в первый класс.

для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием змвлений о приеме на
обу.lение в первьй кJIасс начинается б июля теку]цего года до момента зiшолнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

МуниЦипальные образовательные оргtlнизации, закончившие прием в первьй класс всех
лётей,'указшных в пункt:lх 9, |0 tl 12 Порядк4 а также проживающих на закрепленной
территории, осуществляют прием детей, не проживalющих на з.жрепленной территории,
ранее б июля текущего года.

l8. Организация инд.rвиду:rльIrого обора при приеме в муЕиципlцьные образовательные
оРганизации .для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленньтм йз}п{ением отдельньD( уrебных предметов иIм Nа профильного обучения
дgпускается в слrIаях и в порядке, которые предусмотеЕы законодательством субъекта
РФссййской Федераrии.

19. организация конкурса или индивидуzlльного отбора при приеме граждан для
пблучения общего образования в образовательньгх организациях, реаrлиз}.юIцих
образ(йательные прогр.tммы осяовного общего и среднего общего образования,
иfiтефироваЕные с дополнительными предпрофессионzlльЕыми образовательными
црогрtммzlми в области физической культlры и спортц иrш образовательньlе программы
средкето профессионального образования в области искусств, интегрированные с
образовательньIми прогрllммами основного общего и среднего обцего обр*о"чr"",
осущёствляется на основzlнии оценки способностей к занятию отдельным видом искусства
или сIюрта, а также при отс}тствии противопоказаний к занятию соответствующим видом
сrlорта.

20. При приёме на обrrение общеобразовательная организация обязана ознакомить
постулающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с
лицензией на,' осйествление обрщовательной деятельности, со свидетельством о



государствеЕной аккредитации, с общеобразовательными прогрilммами и другими

докумеЕтаN,lи, регламентирующими оргautизацию и осу]цестмеЕие образов_а,тельной

деятельности, права и обязанности обучающихся,

2|. При приеме на обуlение по имеющим государствен

образовательньш программ:lм вачального общего и основного общег

языка образования, изу{аемьD( родного я iыка из числа языков

Федерации, в том числе русского языка как родного языкц государствеЕньн языков

p"iyOnr* Российской ФелерачиИ осуществJшетсЯ по заявлеЕию родителей (законных

представителей) детей.

22. Прrcм на обуrение по осЕовным общеобразовательным ПРОГРrrN{МilI\,t Y1":т.a1l"j
по лиtrному заявлению родитеJIя (заковного представителя) ребенка или поступающего,

реализующего право, предусмотренное пунктом l части l статьи 34 Федерапьного закона,

23. Заявление о приеме на обучение И ДОкУI!'енТЫ дJlя приема на обление, указанные в

пlткте 26 Порядкц подаются одним из следующих способов:

лично в общеобразовательную организацию; 
i il

через операторов почтовой связи обцего пользования заказным Iшсьмом с уведомлением

О вр}п{ении;

носителе, преобразоваrтный в электроннlто
обеспечением о

ной почгы об й

системы об й

оргzlнизации, в том числе a п"пооu,о"*ием фуrrкционала официальноро сайта

оьщеобразовательной организации в сети Интернет или ияым способом с использованием

сети Интернет;

с использовzlнИем футкчиона;rа (сервисов) региоЕ,rльньD< порталов государственных и

явJIяющихся государственЕыми информационньtrчи сdстемами

Федерации, созданными орг,шами государственной власти

едерации (при наличии),

Общеобразовательнм организация осущ

указtшных в змвлении о приеме на обучен

элекгронньD( образов докумевтов,
общеобразовательная организация вп

государственным информапионным систе 
l

органы и организации. 
,

24. В заявлении о приеме на обуrение родителем (законньпrл, представителеф

поступzlющим, реЕUrизующим право, предусмотреЕное п}rнктом l частШ

Федерального закона указьваются следующие сведения: I

) ребенка или

фамилия, имя, отчество (при на,пи,пrи) ребенка или поступающего;

дата рождениJI ребенка или посцmающего;

адрес места жительства и (или) алрес места пребывания ребенка илй поступilю

(ей)
фамилия, имя, отчество (при на;rичии) родителя(ей) законного(ьпr) пр T9JUl

l статьи 34



ребенка;

адрес места жительства и (или) адрес места пребывzlЕия родителя(ей) законного(ьIх)

пЁедfiавителя(ей) ребенка;

црес(а) элеrгронной почты, но]!{ер(а) телефона(ов) (при нмичии) ролителя(ей)
законного(ьж) представителя(ей) ребенка или поступающего;

оЕzIличииПрадаВЕеочередноГо,перВоочередногоилипреимУщественноГоприема;

оi потребности ребенка или поступающего в обуrении по адаптированной

образовательной программе и (иш) в создании специаrльньD( условий дJIя организации

обуlения и воспитд{ия обуlаощегося с ограшиченными возможЕостями здоровья в

соответствии с закJIючеЕием психолого-медико-педагогической комиссии (при надичии)

или инвz}лида фебенка-инва,тида) в соответствии с индивидуальноЙ программоЙ

реабилитации;

ссiгласие ролителя(ей) законного(ьrх) представителя(ей) ребенка на обуrение ребенка по

адаптпрованной образовательной программе (в слуrае необходимости обrrения ребенка
цо адаптировд{ной образовательной программе);

сdгласие поступающего, достиппего возраста восемнадцати лет, на обуrение по

адаптированнОй образовательной прогрzlмме (в слуlае необходимости обlчения

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе);

язык образования (в слуrае получения образования на родяом языке из числа языков

народов Россrйской Федерации или на иностранном языке);

роднОЙ язык из 1мсла языков народов Российской Федерации (в слуrае реаUIизации права

на изучение родного языка из числа языков Еародов Российской Федерации, в том числе

русского языка кzж родного языка);

ГосударственЕый язьrк республики Российской Федерации (в случае предоставпения

общеобразователъной организацией возможности изrlения государственного языка

республики Российской Федерации);

факт ознакомления родителя(ей) закоЕного(ьD() представителя(ей) ребенка или
пост)rrlающего с уставом, с лицензией на осущестыIение образовательной деятельности,
со qвидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными
программllN{и и другими док},}{ентаlми, регламеЕтир}aющими организацию и
осущеqтвление образовательной деятельности, права и обязанЕости обуrаощихся;

согласие ролителя(ей) (законного(ьо<) предстаlвитеJIя(ей) ребенка или пост}пtlющего на

обработку лерсоцalльЕьтх дalнньIх.

25, Образеч змвления о приеме на обучение размещается общеобразовательной
организациеЙ на своих информационном стенде и официа.ltьном саЙте в сети Интернет.

26. Щтм приеN{zr родитель(и) (законньй(ые) прелставитель(и) ребенка или поступающий
представJUIют след},ющие документы:

копию док}мента, удостоверяющего личность

рqбенка или поступающего;
родителя (законного прелставителя)

копrл<i свидетельства о рождении ребенка или док}мецт4 подтверждающего родство
зtlявитё:rя;

копнrо- свидетельства о рождеЕии полнородIlьD( и неполнородньж брата и (или) сестры (в

сlryчае использования права преимущественного приема на обуrение по образовательньь,t
!l



копию док},]!{ента, подтверждающего установление
необходимости);

опеки иJIи попечительства (при

копию документа о регистрации ребенка иJIи поступающего по месту жительства или по

месту пребывания на закрепленной территории иJм справку о приеме докумечтов для
оформлеЕиЯ регистациИ по месту жительства (в случае приема на обуrение ребенка или
поступающего, проживающего на закрепленной территории); ]

копииДокУментоВ,поДТверждаюЩихпраВовнеочереДного'первоочереДноГоприемана
обуlение по основным общеобразовательным прогрzlммatм или преимущественного
приема Еа обучение по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования, интегрированвым с дополIlительными общеразвивающими

програмМами,имеющимицельюподгоТовкУнесовершеннолетнихгражд{кВоенноиили
иной государственноЙ службе, в том числе к государственноЙ службе российского
квачества;

копию зzlкJIючения психолого-медико-педагогической комиссии (rrри налиwiи)

При посещении общеобразовательной организации и (итпа) отшом взilимодфствии с

}полномочеЕными должностными лицами общеобразовательной организации родлтель(и)
(законньй(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиЕilлы докlментов,

}казаЕньrХвабзацаХ2-6настояЩегоп}ъкта,апоступЕlющий-оригиналдок}мента,
удостоверяющего личЕость поступающего.

При приеме на обуrение по образовательным программам среднего общего образования

прaдai*-"r"" аттестат об основном общем образовании, вьцанньй в устаЕЬвленном
порядке.

Родитель(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенкц явJUпощегося ] инострчrнным

гражданином или JIицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) dЬКlrчtент,
пЪд*"р*дuощий родство змвиiеля(ей) (или законность предсташления прав ребенка), и

докр{ент, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федераф,tи,

Инос,гранные гражддrе и лица беЗ гражданства все док},N{еЕты rrредставляIот Еа русском
языке или вместе с завереЕным в установленном порядке <30> переводом на русский
язык. ;

27. Не допускается требовать представления других док}ъ{ентов в качестве основания дJIя

np""ru ,u Ьбу"ение по основным общеобразовательным ПРОгРilI\,{маМ, ]

28. Родитель(и) законный(ые) предстzвитель(и) ребенка или поступающий имеtот право

пoсBoемyyсМoTpеEиюпpeдcтаBJIяTЬдpyгиедoкyМенTьI.

29. Факт приема змвления о приеме на обуrение и перечень доку]!(ентов, предстhвленньтх

родrr"пari"rr) законным(ьппли) представителем(ями) ребенка или поступаiощим,

регистрируются в журнме приема змвлений о приеме }Ia обy9еЕие в

Ьбщaобр*о"чrельЕую организацию. После регисlрации заявления о приеме па оýучение и

перечня док}меItтов, представленных родителем(ями) законцьц,r(ыми)

.rрЪл"ru""r.п"*1"""1 ребенка или поступающим, родителю(пл) закоrriчому(ым)

пр"о"r*"r"пО(ям) ребенка иЛи поступающеМу вьцаетсЯ док}ъ4ент, заверенньй irодписью

дьпооar*оaо лица общеобразовательной организации, ответственного за прием



приеме на обгlение и док},ментов, содержащий индивидуirльньй номер
приеме на об)пrение rt перечень представленных при приеме на обr{ение

организация осуществJIяет обработку полученньIх в связи с

организацию персональньD( данньIх пост}пающих в

законодательства Российской Федерачии в области

ой организации издает распорядительньй акт о
на об ребенка или поступающего в течение 5 рабо.ллх двей после приема

еме на обуrение и представленньD( док}меЕтов, за искJIючением слrlая,
пlнктом l

ребенка или п
лиtIное

(ями
до

) законньш(ьпrли)

Порядка.
,7

го

ого

отенно

принятогоост}пaiющего
в

родителем
в)к\ментопии(ко

ормируется дело,

Rательнчюобщеобразов
на

)(ями
емеприоениезfuIвлхранятсякотором

кчментыдо
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