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ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

• Федеральный
закон
от
29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (статья 67);
• Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458
"Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 11.09.2020 N 59783);

• Письмо Минобрнауки России от 13.12.2016 № 08-2715
"О порядке приема в общеобразовательные организации"

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В ВОПРОСАХ ПРИЕМА В ШКОЛУ
•
•
•

•

•
•

•
•

Распорядительный акт о закреплении школы за микрорайоном должен издаваться не позднее 15 марта т.г. Школа
должна опубликовать этот документ на своем сайте в течение 10 календарных дней с момента издания.
В приказе обозначено деление поступающих в школу на «внеочередников», «первоочередников»
и «преимущественников».
Приём заявлений о приёме на обучение в 1 класс для детей, проживающих на закрепленной территории, а также
«внеочередников», «первоочередников» и «преимущественников», начинается 1 апреля и завершается 30 июня
т.г. Директор школы издает приказ о приеме таких детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема
заявлений о приеме на обучение в первый класс.
По новому порядку, первоочередное право при зачислении в школу имеют жители из прикрепленного района. Но и
им школа может отказать, если там не осталось свободных мест. В этом случае решение будет приниматься
муниципалитетом или городским округом.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заявлений о приеме на обучение в первый класс
начинается 6 июля т.г. до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября т.г.
Право преимущественного приема
на обучение по образовательным программам начального общего
образования получили дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в те
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
Никаких вступительных экзаменов для будущих первоклашек, как и прежде, не будет.
Заявление о приеме на обучение и прилагаемые к нему документы могут поданы лично или по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, или по электронной почте образовательной организации, или через
официальный сайт школы, или с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг. Школа проверяет
достоверность поданных сведений, в том числе путем обращения в органы власти и информационные системы.
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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ ШКОЛЫ

Порядок приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденный приказом
Минпросвещения от 02.09.2020 №458

Правила приема на обучение по основным
общеобразовательным программам (локальный акт
школы):
-

-

не дублируют основные положения федерального порядка;
четко и недвусмысленно регламентируют прием в школу в части,
НЕ урегулированной законодательством об образовании;
прием в филиал ведется по правилам приема базовой школы.
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ШКОЛ ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

• муниципальные школы закрепляются за территориями органами
местного самоуправления МР/ГО (далее – ОМС);

• распорядительный акт издается ОМС не позднее 15 марта текущего
года;
• школы
размещают
распорядительный
акт
ОМС
в течение 10 календарных дней с момента его издания на
официальном сайте и информационном стенде.
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ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

Возрастной ценз по приему в 1 класс:
по достижении 6 лет 6 месяцев при
по состоянию здоровья, но не позже 8 лет.

отсутствии

противопоказаний

УЧРЕДИТЕЛЬ вправе разрешить прием по заявлению родителей. Порядок
получения такого разрешения ОМС разрабатывает и утверждает
самостоятельно.
Требование решения ПМПК законно только в случаях определения ребенка
на обучение по адаптированной образовательной программе начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВА ПРИЕМА В ШКОЛУ

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ

данное право ограничивается
школами, имеющими интернат:
дети прокуроров (Закон РФ
от
17.01.1992
№
2202-1
«О
прокуратуре
Российской
Федерации»);
дети
судей
(Закон
РФ
от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации»);
дети сотрудников Следственного
комитета Российской Федерации
(Федеральный закон от 28.12.2010
№403-ФЗ
«О
Следственном
комитете Российской Федерации»

ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ
ПРИЕМ

данное право реализуется в
муниципальных и
государственных школах:
дети
военнослужащих
(Федеральный закон от 27.05.1998
№
76-ФЗ
«О
статусе
военнослужащих»);
дети сотрудников полиции, а
также дети сотрудников органов
внутренних дел, не являющихся
сотрудниками
полиции,
(Федеральный закон от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции»);
дети, указанные в Федеральном
законе от 30.12.2012 №283-ФЗ

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ
ПРИЕМ

1. дети, проживающие в одной
семье и имеющие ОБЩЕЕ место
жительства
данное право реализуется на уровне
НАЧАЛЬНОГО общего образования в
муниципальных и государственных
школах, в которых обучаются братья
и 9или) сестры

2. дети, указанные в ч.6 ст.86
Федерального закона №273-ФЗ
данное право реализуется в школах
со специальными наименованиями
«кадетская школа», «кадетский
(морской кадетский) корпус», «казачий
кадетский корпус»
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ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ШКОЛЬНЫЙ САЙТ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД
распорядительный акт
муниципалитета о закреплении
территорий за школами

не позднее 10 дней с момента издания
распорядительного акта о закреплении территории

о количестве мест в 1 классах

не позднее 10 дней с момента издания
распорядительного акта о закреплении территории

о наличии свободных мест в 1
классах для приема детей, НЕ
проживающих на закрепленной
территории

не позднее 5 июля текущего года

образец заявления о приеме на
обучение

не позднее 10 дней с момента издания
распорядительного акта о закреплении территории

8

СРОКИ ПРИЕМА В ШКОЛУ
СРОКИ
с 1 апреля
по 30 июня

КАТЕГОРИИ
внеочередной прием

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ АКТ

в ОО, имеющие интернаты

в течение 3 рабочих дней
после завершения приема
заявлений о приеме на
обучение в первый класс

(дети прокуроров, дети судей, дети сотрудников СК РФ)

первоочередной прием
(дети военнослужащих;
дети сотрудников полиции, а также дети сотрудников
органов внутренних дел, не являющихся
сотрудниками полиции;
дети, указанные в Федеральном законе от 30.12.2012
№283-ФЗ)

преимущественный прием
(дети, проживающие в одной семье и имеющие
ОБЩЕЕ место жительства)

в государственные и
муниципальные ОО

в государственные и
муниципальные ОО

(дети, указанные в ч.6 ст.86 Федерального закона
№273-ФЗ)

в ОО со специальными
наименованиями «кадетская
школа», «кадетский (морской
кадетский) корпус», «казачий
кадетский корпус»

дети, проживающие на закрепленной территории

в муниципальные ОО

дети, НЕ проживающие на закрепленной
территории на СВОБОДНЫЕ места

в муниципальные ОО

преимущественный прием

с 6 июля
и не позднее
5 сентября

ПРИМЕЧАНИЕ

в течение 5 рабочих дней
после приема заявления о
приеме на обучение и
представленных документов
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ПРИЕМ В ШКОЛУ

- в течение всего учебного года при наличии свободных мест;
Если нет свободных мест, то родители обращаются в муниципальный
орган управления образованием с целью решения вопроса о его
устройстве в другую общеобразовательную организацию (где есть
свободные места).
- для обучения по АООП – ТОЛЬКО с согласия родителей и на основании
рекомендаций ПМПК;
- принцип равных условий приема для всех поступающих;
- индивидуальный отбор на уровне начального общего образования не
допускается;
- индивидуальный отбор для получения основного общего и среднего
общего образования – в классы с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения
10

ПРИ ПРИЕМЕ В ШКОЛУ

-

ознакомление родителей поступающего с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с общеобразовательными
программами, с другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающегося;

-

выбор языка образования;

-

выбор изучаемого родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного;

-

выбор государственных языков республик Российской Федерации
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ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ

ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМ
ПИСЬМОМ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ О
ВРУЧЕНИИ

ЛИЧНО

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(ЧИТАЕМЫЕ И РАСПОЗНАВАЕМЫЕ
СКАН- ИЛИ ФОТОКОПИИ)

ПОСРЕДСТВОМ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОО

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПОРТАЛЫ ГМУ

ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ,
УКАЗАННЫХ В ЗАЯВЛЕНИИ, И
СООТВЕТСТВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
ПОДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В ШКОЛУ
содержание заявления – пункт 24 Порядка:
ДЕТАЛИЗАЦИЯ сведений о поступающем и его родителях;
ДОПОЛНЕНИЕ следующей информацией:
о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
о потребности ребенка или поступающего в обучении по АООП и (или) в создании
специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в
соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по
АООП (в случае необходимости обучения ребенка по АООП);
язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации или на иностранном языке);
родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
языка как родного языка);
государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления
общеобразовательной
организацией
возможности
изучения
государственного
языка
республики Российской Федерации);
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на
обработку персональных данных.
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ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРИЕМЕ В ШКОЛУ
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка;
- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;
- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
- копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение
ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в
случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования);
- справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
- аттестат об основном общем образовании (если в 10 класс)
ДОКУМЕНТЫ предъявляются при посещении ОО
ДОКУМЕНТЫ регистрируются в журнале приема заявлений.
После регистрации родителям выдается УВЕДОМЛЕНИЕ, подписанное должностным
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лицом ОО, содержащий рег.№ заявления и перечень принятых документов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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