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местных бюджетов осуществJulется в

Российской Федерации, Федермьным

ОРЯДОК ПРИЕМЛ НЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВЛТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
НАtЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОвНОГО ОБЩЕгО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВЛНИЯ

п к приема на обучение по образовательЕым программам Еачального общего,

о общего и среднего общего образовалия (далее порялок) регдаментирует
,-la приема граDlсцан Российской Федерации на обуrение по образовательньrм

грамrr zlM ЕачаJIьIIого общего. основного общего и среднего общего образовiшия в

ос
ганизации, осуществляющие образовательlт},ю деятельность (далее соответственно -

новrше общёобрtц}овательные прФzlммы, общеобразовательные организшЕrи),

огра]\.rмам за счет местньгх
иное Ее предусмотрено

образовании в Российской

ФЬдеdации" (далее - Федеральный закоп).
].
]. Прием иносц)анньD( граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,

чфоживающих за рфежом, в общеобразовательные оргаяизации на обrrение по ocHoBHbIM

орядо
вного

об
со

за счет
договорами

5

законом и настоящим Порядком.

4. Правила приема на Обl^rение по основным общеобразовательным программам должны
dбеспе,rrивать прием всех фаждан, которые имеют право на потгrlение общего

образования

Чriконбм.

Соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральньrм

tlPu"*u приема в муниципаJIьные образовательные организации на обуrение по

dcHoBribnI общеобразовательньlм прогрilммztм должны обеспечивать также прием в

dбразоВательнуто оргzlнизацию граждан, имеющих право на полуlение общего

сiбразования соответствуюцего уровЕя и проживzlющих на закрепленной территории.

ЗахреплеЕие м)шицип:lльньD( образовательньп< организаций за конкретными

iерршtlриблИ мупиципzшьноГо района осуществJIяется орг:tном мествого самоуправления

пlуниriiлпаьного района по решению вопросов местного значения в сфере образования.

Муiчиципагьные образовательные организации ршмещают на своих информационном
Стенде'и официальном сайте в информационно-телекоммуникaulионной сети "Интернет"
(далее - сеть Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текуцего года соответственно

$аспорядительньй акг органа местного салмоуправления муниципальЕого района по
значения в сфере образования о заlкреплении

за соответственно конкретньми территориями

7. Правила прие{r{а в конкретную общеобразовательн},ю организацию на обуT ение по

фспо"н"- общеобразовательным програ tмам в части, не урегулированной
!аконодательством об образовании, устанавливаются обшеобразовательной организациеЙ

l

l



Прием ва обуlение в филиал общеобразовательной организации ос)ществJiя€тся в

соответствии с прilвилilми приема на обуrение в общеобразовательной оргацизаци,

8. Полуrение начального общего образоваlия в обrчеобразовательньж Ьргd*изациях

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии

противопоказаний по состоянию здоровья, но Ее позже достижения йми воiрастД'восьми

лет. По зfuIвлеЕию родителей (законных представителей1 
: детй ф"л""п"

общеобразовате;rьной организации вправе разрешить прием детеЙ в общеобразовфельн}то

органи;цию на обуtrение по образоватеJIьным прогрzммzlli{ начального общего

образования в более раннем или более позднем возрасте,

g. В первоочередном порядке предоставлJIются места в мliт,пцяпЬьньп<

общеобразоватеJтьньrх оргtшизациях детям, }казанным в абзаце втором часц б статьи 19

Ф"о"р-urrо.о .*orru oi 27 мм 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военносlryжаIщх", по месту

жительства кх семей. 
I

i

В первоочередном порядке также предоставJIяются места в общеобразотiат_ельных

организациJIх по местУ жительства независимо от формы собственности детяiм, уkазанньтм

в части б статьи 46 ФедершIьного закона от 7 февра:lя 20ll г, N З-Ф3 "О полиции" <12>,

детям сотудников органов внугренних дел, Ее явJlяющихся сотрудниками полилии <1З>,

и детям, указанным в части 14сiатьи З Федерального закона от ЗO.декабря 2012 г. N 28З-

ФЗ "О социzшьньrХ гарантиях сотрудникам EeKoTopbD( федера:tьцьпi оргrшов

исполнительной власти li внесении изменевий в зzlконодательные zжты Рqqсийской

Фелерачии".

самостоятельно.

1l. Прием на обуrение в общеобразовательrr},ю оргzшизацию проводится на пр,инцип
которымpaBHbIx условий приема для всех поступzlющих, за исключением лиц,

соответствиИ с Федеральным законом предоставлены особ ые права (преимущесiва) при

приеме на обуrение

ах
в

12. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательпым

программzм начzlльного общего образовzlния в м}ъиципальную образовртельнlто

op.*oau*ro, в которой Об}^rаются его попнородные и не полнородные брат' и (или)

сестра.

13. ,Щети с ограниченньIми возможностям
адаптированной образовательной программ

средЕего общего образования (далее - адапти

с согласия их родителей (законньтх пред

психолого-меДико-педагогической комиссии, i,,

.:i:
Поступающие с огрчlниченными возможностями здоровья, o"j*111l_;]_1,j_ii].x
восемЕадцати лет, принимаются на обу,rение по адаптироваIгной образоtательнои,

программе только с согласия сzмих поступающих,

14. Прием в общеобразовательную оргlшиздIию осуществlяется в течеЕие

года при Емиlми свободньгх мест.

15. В приеме в м}ъиципztльную образоватеJIьн},ю организациЬ йожет

ного

отказано



ободньD( мест, за искJIючением сrryчаев,
статьей 88 Федермьного закона. В случае

ательной организации родители (законные
вопроса о его устройстве в другую
аются непосредственно в орган местного
е в сфере образования.

il

иеNiа детей в первый кJIасс размещают на своих информаtионном стенде и
ном сайте в сети Интернет информачию:

коJIичестве мест в первьтх кJIассах не позд{ее l0 календарньп< .щей с момента издания

фаспорядительного акта, указанного в пункге б Поря.lша;
],

ф на,тичии свободньп< мест в первьIх классах дJuI приема детей, не проживalющих на
dакрепленной территории, не позднее 5 июля текуrцего года.

l7. Прием заявлений о приеме Еа обгIение в первьй кrrасс для детей, }тазанньж в пунктах
d,'lO о lZ Поря.чк4 а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1

qчреJLd текущего года и завершается 30 июня текущего года.
I

fуковсiдитель общеобразовательной организации издает распорядительный шсг о приеме
*а обl^rение дiетей, 1казанньrх в абзаце первом настоящего п}цкт4 в течение 3 рабочих
дней после завершепия приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

.фrя дегей, не проrс,rвающих на закрепленной территории, прием змвлений о приеме на
обуrение в первъй кJIасс наtмнается б июля текущего года до момента з:шолнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Муниципальные образовательные организации, зalкончившие прием в первый кJIасс всех
;!ётей, 'указанвьrх в пункт:lх 9, |0 п 12 Порядка, а также прожив,tющих на закрепленной
территории, осуществJIяют прием детей, не проживающих на закрепленной территории,

ранее б июrrя текущего года.

18. Организачия иIrд,IвидуaлJlьного отбора при приеме в муниципaIJIьные образовательные
оРганизации дIя поJIriения основного общего и среднего общего образовaшия с

цлубленньтм из)пlепием отдельньD{ уrебных предметов или для профильного обучения
дglryскается в слуIФж и в порядке, которые предусмотены законодателъством субъекrа
Рtiсс йской Федераrтии.

19. Организачия конкурса или индивидуztльного отбора при приеме граждан дтя
получения общего образования в образовательньтх организадиях, ремиз),ющих
оdразlйательные прогрirммы основного общего и среднего общего образования,
иЁтефированные с дополяитеJIьными прелпрофессионalльными образовательными
программzlJt{и в области физической культуры и спорт4 или образовательные прогрzlммы
с!елнеТо профессионального образования в области искусств, интегрированЕые с
образовательньь,rи rrрограммами основного общего и среднего общего образования,
орущёствляетсi на основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства
и4и сПорта, а также при отсугствии противопоказаниЙ к занятию соответствующим видом
cTiopTa.

20. ГIри приёме на обучение общеобразовательнм организация обязана ознакомить
постfrающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим ycT.lBoM, с
лицензией на,- осйiiествление образовательной деятельности, со свидетельством о



государственной аккредитации, с общеобразовательньIми прогр,lммzl}{и и другими

документчlми, регламентир},ющими организацию и осуществJIение образоq4Ёльной

деятельЕости, права и обязанности обуlающихся, l

21. При приеме на обучение по имеющим государственную zжкЁд4тацию

образовательнЫм программаМ начаJIьIIогО общего и основного общего образовалиi выбор

язilка образовilния, изучаемых родного языка из числа языков народоэ Российской

Федерации, в том числе русского язька как родного язька, государственньD( ,языков

респiблиК Российской Федерации осуществляется по змвлению родителей (законных

представителей) детей.

22. ПриеМ на об)п{ение по основныМ общеобразовательным прогрzlммам осущеСтвляется

по личному зaцвлению родитеJIя (законного представителя) ребенка или поступающего,

ремизутоlцего право, предусмотренное цуццтом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона,

24. В заявлении о приеме ва обуlение родителем (законцьrм предстllвит€леif

поступающим, реzшизующим прzшо, предусмотренное ц.Frдсгqц_L частц

Федерального закона указываются следующие сведения: i ]

) ребенка или
1 статьи 34

},. il

фамилия, имя, отчество (при на;rи,ши) ребенка иrпа поступающего;

дата рождения ребенка или поступающего;

адрес места житеJIьства и (или) алрес места пребьтвания ребенка илri поступающ

)
фамилия, имя, отчество (при на,rичии) родителя(ей) законного(ьц) пр (ей

I

23. Змвление о приеме на обl"rевие И ДОКУIt!еНТы дш приема на обучение, указшшые в

гryrкте 26 Порялка, подzlются одним из след},ющих способов:

лично в обшеобразовательн},ю организацию; 
l ir

через операторов по.rговой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением

о врrIенииi

в элекгронноЙ форме (локумент на брtажнОм носителе, преобразованный в элекцlоннlто

форму пlтем сканиров.lния иrпл фотографировiшия с обеспечением машиночитаемого

распознаваниЯ его реквизитоВ) посредствоМ электронноЙ почгы общеобразовательной

организации илI4 электронной информационной системь1 общеобразовательной

оргЕшизации, " 'о" "r"na с использовilНием функчиоНша официа,пьноро сайта

оЬщеобразовательной организшIии в сети Интернет или иным способом с использованием

сети Интернет;

с использовaшИем функциона,та (сервисов) регионмьныХ портzrлов государствеЕньIх и

муниципальЕьIх услуг, явJUlющихся государственными информационньIми сr{стемами

субъектов Российской Федерации, созданными органд,rи государственнои власти

субъектов Российской Федерации (при наличии),

ОбщеобразоваТельнм оргапИзация осуществляет проверку достоверности сЬедений,

}казtшных в зzlявлении о приеме на обучение, и со

элекгронньD( образов док1ъ{ентов. При
общеобразовательнм организация впрiве
государственным информационным системаN{,

органы и организации. 
; |l'



о

рфеЕка; il :,i

и (или) алрес места пребывания родителя(ей) законного(ьтх)
'а;
д,riрес(а) элекгрояной почты, номер(а) телефона(ов) (при налrгшли) родителя(ей)
закоrвюго(ьп<) прлставителя(ей) ребенка или поступающего;

l

о цалиFии права вЕеочередного, первоочередного или преимущественЕого приема;

по,гребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создаяии специilльньD( условий для оргашизации
обуlения и воспитапия обуlающегося с ограниченньIми возможностями здоровья в

сОответствии с закJIючением психолого-медико-педЕгогической комиссии (при на:lи,л,tи)

или инвалида фебенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации;

ссiгласие ролителя(ей) законного(ьп<) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по
адаптироваItной образовательной программе (в случае необходимости обрения ребенка
по адzштированной образовательной программе);

сdгласие поступающего, достиппего возраста восемнадцати лет, на обуT ение по
адаптировilнной образовательной программе (в случае необходимости обуlения

уtазанного поступающего по адаптировaшной образовательной программе);

язьтк образования (в слуlае получения образовшrия на родном языке из числа языков
нiродов Российской Федерации иJIи Еа иностранном языке);

родноЙ язык из числа языков народов РоссиЙскоЙ Федерачии (в сrrучае реarлизации права
на из)ц{ение родного языка из числа языков народов Российской Федерачии, в том Iшсле

русского языка кzж родного языка);

государственньй язык республики Российской Федерации (в слу"rае предоставления
общеобразовательной организацией возмоrюtосlи изучения государственного языка

республики Российской Федерачии);

факг ознzжомления ролителя(ей) законвого(ьпr) представителя(ей) ребенка или
пФстуПающего]с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,

99 qвидет9льством о государственной аккредитации, с общеобразовательньIми
программаýrи и другими док),}{ента[{и, реглап{ентирующпми организацию и
осу-]цествJIение образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

согласие ролителя(ей) (законного(ьп<) представителя(ей) ребенка или поступающего на
обработку леqсонllJIьных данных.

25. Образеч 
'заIявления о приеме ва обуrение размещается общеобразовательной

орrганизацией на свои)( информационном стенде и официшtьном сайте в сети Интернет.

26. М приеiла родитель(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенка или поступдощий
гцlедсЬвляют след}.ющие документы:

копию докрлент4 удостоверяющего личность родителя (законного прелставителя)

ребенка или поступающего;

к<iпию свидетельства о роIцении ребенка или док}ъ,tент4 полfверждatющего родство
зdявителя;

,i

копиlо- свидет'ельства о Rождении полнородньD( и непоJшородньо< брата и (или) сестры (в

сJryчае использовшrия права преимущественного приема на обу.rение по образовательным
; it 

;j'



програIчrм:м Еачашьного обцего
муниципальнFо образовательнуо орг
неполнородные брат и (или) сестра);

образования ребенка государственную или

подтверждающего установление опеки иJIи попечительотва (при

Родитель(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенка, явIIяющегося : иЕостанным

.рч*дчrr"о' иJIи лицом без граlrцанства дополяительно предьявляет(ют) ДЬкрлент,

пЪдr"aр*л*Щий родство змвиiеля(ей) (или законность представления прав ребенка), и

до*у"йr, подтверждающий право ребенка на пребывавие в Российской Федераф,tп.

иностранные граждане и лица без гражданства все докрrентц _предстilвJlяют 
на русском

языке илИ вместе С заlверенныМ в установленнОм порядке <30> переводом па русский

в

анизацию, в которой обrrаются его dолнородные и

копию докр{ента,
необходимости);

копию докрrента о регистрации ребенка или пост)пающего по месту жительства или по

месту пребываниJI на закрепленной территории иJIи справку о приеме докуNiQЕJов для

офоiмлениЯ регистрациИ по местУ жительства (в слуrае приема на обу{ение ребенка или

поступающего, проживzlющего на закрепленной территории); l

копии док)л{ентов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на

обуrение по основным общеобразовательным програJ\{мам ипи преимущественного

npr"ru 
"u 

обуrение по образовательньш прогрitN{мам осЕовпого общего и среднего

общ"aо образования, интегрированным с дополнительными общеразвиЬшопшми

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних Iраждан к воёнЕой или

,rой .о"улчр"твенноЙ службе, в том числе к государствеНной службе российского
казачества;

копию закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии (при на,тичии).

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодфствии с

уполномоченнЫми должЕостнЫми лицамИ общеобразовательной организачии родлтель(и)
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявJrяет(ют) оригинмы докуrяентов,

указашньD(вабзацах2-бнастоящегопунктцапоступalющий-оригиншlдокумента,
удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным прогрilN{мам среднего общего образования

пр"дсiа"*еaс" аIтестат об основЕом общем образовании> вьцанный в установленном
порядке.

язык

27. Не допускается тебоватЬ представления других докуIlrентов в качестве осноЬаЕия дlя
приема на обу{еЕие по основным общеобразовательным проtраммам, 

i 
,

28. Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребепка или поступающий имсlют право

по своемУ усмотрению предстrlвJIять Другие документы' 
;

29. Факт приема зfu{вления о приеме на обучение и перечень докуi{ентов> предстhвленньп<

родпrеп."(""") законным(ьп,tи) представителем(ями) р"б,1I1 _ 
или_ посryпаiощим,

регистрир},ются в журнaше приема заявлений о приеме на Ооуllеfiие в

общеобразовательн},ю оргашизацию. После
перечня док}ъ{ентов, представленн

представителем(яrли) ребенка или пос

представителю(п,l) ребенка или поступающел

obn*roar"oao лица общеобразовательной оргzшизации, ответственного за прием



на обучение и док}ъ(ентов, содержаIциЙ индивидуirльньЙ номер

на обучеяие и перечень представленЕьD( при приеме на обr{ение

организация осуществJIяет обработку пол}п{енньD( в связи с
организацию персональньD( даIlных пост}пающих в

законодательства Российской Федерации в области
в

ой организации издает распорядительньй акт о

на или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема
на обуrение и предстzlвленньп док}ъ{ентов, за искJIючением случzul,

отенного пунктом 17 Порялка.

кФкдого ребенка или поступzlющего, приЕятого в общеобрzrзовательIl}.ю

, формируется личное дело, в котором хранятся заJIвление о приеме на
и все представленные родителем(ями) законным(ьтми) представителем(ями)

или поступающим документы (копии документов).

l
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