
О порядке приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 

В соответствии с п.п. 8 п. 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приём 

обучающихся в образовательную организацию относится к компетенции 

образовательной организации. 

  Прием детей в первый класс производится в возрасте не меньше шести 

лет шести месяцев, если у него нет противопоказаний по состоянию здоровья 

и при условии готовности к освоению основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, с более раннего возраста - по 

желанию родителей (законных представителей) и с разрешения учредителя. 

  Прием в школу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства, а также оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют 

свидетельство о рождении ребенка. 

  Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык (п. 9 Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32). 

  Родители имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы, например, медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка (п. 10 Порядка). Срок приема заявлений в первый класс школы для 

детей, зарегистрированных на закрепленной территории, начинается не 

позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

  Срок приема заявлений в первый класс школы для детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, начинается с 1 июля 

текущего года и длится до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 



  Если школа закончила прием в первый класс всех детей, 

зарегистрированных на закрепленной территории, она может начать прием 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля 

(п.14 Порядка). 

  При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в школе. 

  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. 

  Зачисление в школу оформляется распорядительным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в течение 

семи рабочих дней после приема документов. Распорядительные акты 

организации о приеме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде школы в день их издания (п. п. 14, 19 Порядка). 

  Учреждение может принимать заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

  В течение 7 дней с момента регистрации электронного заявления о 

приеме ребенка в первый класс заявитель по электронной почте или 

телефону получает: 1) приглашение прибыть в общеобразовательное 

учреждение с оригиналами документов, подтверждающих сведения, 

указанные в электронном заявлении; 2) сообщение  о нахождении 

документов на рассмотрении,  в связи с отсутствием свободных мест; 3) 

отказ,   в   связи   с   недостоверно   предоставленными   заявителем данными. 

  В течение 7 рабочих дней после получения общеобразовательным 

учреждением представленных родителями (законными представителями) 

оригиналов документов, подтверждающих сведения, указанные в 

электронном заявлении, издается приказ о зачислении ребенка в данное 

учреждение. 

  Заявления о приеме детей на обучение в первый класс 

общеобразовательных учреждений могут быть поданы в период приема 

заявлений в письменной форме. 

  В приеме в школу  может быть отказано только по причине отсутствия 

в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в образовательной 

организации родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования (ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

  Дополнительно разъясняю, что в случае отказа в приеме ребенка в 

первый класс общеобразовательной организации гражданам, проживающим 



на закрепленной территории, необходимо обратиться в управление 

образования администрации района  

 


