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1. Настоящий Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения (далее - Порядок) 
регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в муниципальное 
общеобразовательное учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - основные 
общеобразовательные программы). Разработан на основании Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" в соответствии с частью 8 статьи 55 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

*

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом, в учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам за счет 
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с настоящим Порядком и международными договорами Российской Федерации.

3. Правила приема граждан в учреждения определяются учреждением самостоятельно в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Правила приема граждан в учреждение для обучения по основным общеобразовательным 
программам обеспечивает прием граждан, которые проживают на территории муниципального 
образования, закрепленной соответствующими органами местного самоуправления за конкретным 
муниципальным учреждением (далее - закрепленная территория), и имеющих право на получение 
общего образования (далее - закрепленные лица).

5. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест в учреждении.

В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные представители) для 
решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в органы местного 
самоуправления в сфере образования муниципального района.

6. Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без вступительных 
испытаний (процедур отбора).

7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 
учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения, соблюдение санитарных норм и правил, другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, учреждение 
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 
официальном сайте учреждения информацию о:

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 
распорядительного акта о закрепленной территории;

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, 
не позднее 1 июля.

8. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность



родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в РФ в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ».

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 
сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка;

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей)

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 
жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также оригинал 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка 
по месту пребывания.

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами РФ, не 
зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося).

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 
лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно 
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 
заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 
право заявителя на пребывание в РФ.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения 
ребенка.

9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 
другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

10. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 
обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.



При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования родители 
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 
государственного образца об основном общем образовании.

11. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 
учреждение не допускается.

12. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается не позднее 
1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 
рабочих дней после приема документов.

*

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории прием заявлений в первый 
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года.

13. Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе установить 
график приема документов в зависимости от адреса регистрации.

14. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 
предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.

16. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ, о перечне представленных документов. 
Расписка заверяется подписью должностного лица ОУ, ответственного за прием документов, и 
печатью ОУ.

17. Распорядительные акты ОУ о приеме детей на обучение размещаются на информационном 
стенде ОУ в день их издания.

18. На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы.

19. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации <*>.



Письмо Министерства просвещения РФ от 3 февраля 2020 г. N ВБ-159/04 “О порядке 
приема в образовательные организации в 2020 году”

27 февраля 2020

Минпросвещения России в связи с многочисленными обращениями по вопросу реализации 
норм Федерального закона от 2 декабря 2019 г. N 411-ФЗ "О внесении изменений в статью 54 
Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 411-ФЗ) сообщает.

Частью 2 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об образовании) определено, что правила 
приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать 
прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 
соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом об образовании.

Согласно части 3 статьи 67 Федерального закона об образовании правила приема в 
государственные и муниципальные образовательные организации на обучение по основным 
общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в образовательную 
организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 
уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная 
организация.

Вместе с тем в силу части 1 статьи 55 Федерального закона об образовании, прием на обучение 
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах 
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 
Федеральным законом об образовании предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение.

Так, изменениями, внесенными Федеральным законом N 411-ФЗ в статью 67 Федерального 
закона об образовании, а также статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации, 
установлено для проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства детей право 
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования и начального общего образования в государственные и 
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Концепция Федерального закона N 411-ФЗ заключается в том, что право ребенка на обучение в 
образовательной организации вместе с братьями и сестрами неразрывно связано с правом 
ребенка жить и воспитываться в семье, с правом на общение с членами своей семьи.

Соответственно положения Федерального закона N 411-ФЗ направлены на развитие системы 
государственной поддержки семей с детьми, должны способствовать укреплению семьи, 
развитию института многодетности, а также обеспечивать реализацию прав детей на достойные 
условия содержания, воспитания и всестороннего развития.

Таким образом, право преимущественного приема ребенка на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 
образования в государственные и муниципальные образовательные организации, закрепленное 
частью 3.1 статьи 67 Федерального закона об образовании и статьей 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации, обеспечивается исключительно при условии, если в соответствующей 
государственной и муниципальной образовательной организации уже обучаются его братья и 
(или) сестры, с которыми он проживает в одной семье и имеет общее место жительства.

В соответствии с планом-графиком подготовки актов федеральных органов исполнительной 
власти, необходимых для реализации норм Федерального закона N 411-ФЗ от 10 января 2020 г.



N 80п-П8, утвержденным Правительством Российской Федерации, Минпросвещения России в 
срок до мая 2020 года будут подготовлены и приняты соответствующие нормативные правовые 
акты, в том числе приказ о внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. N 32 (далее - Порядок), который регламентирует прием граждан 
Российской Федерации (далее - граждане, дети) в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

Пунктом 14 Порядка установлено, что прием заявлений в первый класс образовательной 
организацией для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 
1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

Зачисление в образовательную организацию оформляется распорядительным актом 
образовательной организацией в течение 7 рабочих дней после приема документов.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года.

Минпросвещения России обращает внимание, что изданные до вступления в силу 
Федерального закона И411-Ф3 подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие 
прием на обучение по основным общеобразовательным программам, применяются в части, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия соответствующих 
нормативных правовых актов.

Вместе с тем согласно пункту 10 Порядка родители (законные представители) детей имеют 
право по своему усмотрению представлять, помимо предусмотренных пунктом 9 Порядка, 
другие документы.

В связи с этим, в случае, если родители (законные представители) заявили о наличии нрава 
преимущественного приема, в целях реализации норм Федерального закона К411-Ф3, 
положения Порядка в части установления сроков подачи заявлений для детей, не проживающих 
на закрепленной территории, не подлежат применению. ,
В свою очередь, правила приема, которые в соответствии с частью 9 статьи 55 Федерального 
закона об образовании устанавливаются образовательной организацией самостоятельно, 
должны обеспечивать проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства детям 
реализацию права преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего образования в государственные и муниципальные 
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.


