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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ

россиЙской
(МИНПРОСВЕЩ

при

<<Ц > еепйя8я2о20г.а-

0б угвержденип Порядка приема на обученrrе
по образовательным программам начальшого общего,

основного общего и среднего общего образования

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерапьного з€кона

от 29 декафя 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>

(Собрание законодательства Российской Федерации, 20|2, Jф 53, ст. 7598; 2019,

}ф 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.2I пункта 4 Положения о Министерстве

просвещения Российской Федерации, угвержденного постановлениеМ

Правительства Российской Федерации от 28 июJIя 2018 г. },,Гs 884 (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2018, Nч 32, ст. 5343), п р и К а З Ы В а Ю:

1. Утверпить прилагаемый Порялок приема На об1^lение по образовательным

програмМам начаJIЬногО общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Признать угратившими сиJIу:

прикtrl Министерства образования и науки Российской Федерации

от 22 января 2014 г. Ns 32 (об утверждении Порядка приема цраждан

На обl^rеНие пО образовательным прогрaммам начального общего, основного общего

и среднею общего образования> (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской ФедерацIм 2 апреля 2014 г., регистрационный N9 3l800);

прик€В Министерства просвещения Российской Федерации

оТ 17 янваРя 20|9 г. Ns 19 (О внесении измеЕений в Порядок приема граждан

/r8
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на обlпrение по образовательЕым прогрaммам начального общего, основного общего

и среднего общего образования, угвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 22 января 201'4 г. Ns З2>>

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

4 февраля 20t9 г., регистрационный Jф 53685).

Министр С.С. Кравцов

Об угвержлении Порялка - И
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Приложение

утвЕрждн
прикщом Министерства просвещения

Российской Федерации
от << 0/ у оеь7яf,у"я 202О г. NэЩ

порядок
приема на обrIение по образовательным программам

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования

1. Порядок приема на обуrение по образовательным программам

начaльного общего, основного общего и среднего общегrэ образования (лалее -
Порялок) регламентирует правила приема граждан Российской Федерации

на обl^rение по образовательным программам начального общего, основного общего

и среднего общего образования в организации, осуществJlяющие образовательЕгуо

деятельность (далее соответственно - основные общеобразовательные програмМы,

общеобразовательные организации).

2. Прием на обl^rение по основным общеобразовательным программzlI\,I

за счет бюджетньпс ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и MecTHbIx бюджетов проводится на общедосryпноЙ основе,

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря2012 Г. N 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации))l (дагrее - Федеральный закон).

3. Прием иностранных граждан и лиц без црa>кданства, в тоМ ЧИСЛе

соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобра:}овательные организации

на обуlение пО основным общеобразовательным программам за счет бюджетных

ассигнований федеральноr0 бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации

и местньtх бюджетов осуществляется В соответствии с международными

договорами Российской Федерации, Федеральным законом и настоящим Порядком.

4. Правила приема на обуrепие по основным общеобразовательным

'Часть з статьи 55 Фслерального закона от 29 декабря2О|2 г, Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерашlи>

(Собрание закоЕодательства Российской Федераццут,2072, Ns 53, ст. 7598),
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программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право

на полrlение общего образования соответствующего уровIIя, если иное

не предусмотреЕо Федеральным законом2.

Правила приема в государственные образовательные организации субъектов

Российской Федерации и муниципаJIьные образовательные организации на обl^rение

по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием

в образовательную организацию граждан, имеющих право на полrrение общего

образования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной
1

территории-.

Федеральные государственные органы вправе обеспечивать в фелеральньгх

государственньtх образовательньIх организациях организацию предоставления

общедоступного и бесплатного общего образо"ан""О.

5. Закрепление муниципальньrх образовательньrх организаций за конкретными

территориями tчtуниципЕtльного района, городского округа осуществJIяется органами

местного самоуправления муницип€Lльных районов и городских окрУГОВ

по решению вопросов местного значения в сфере образования.

В субъекгах Российской Федерации городах федерапьного значения

Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе полномочия органов местноГо

самоуправления вIrутригородских муниципtшьньш образований В СфеРе

образования, в том числе по закреплению образовательньгх организациЙ

субъектов Российской Федерации за конкретными территориями, устанавливаются

законами субъектов Российской Федерации городов федершrьного значениrI

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастоrrо-'.

6. Муницип€Lльные образовательные организации и государственные

образовательные организации субъектов Российской Федерации рtrlмещЕlют

2 ЧастЬ 2 статьд 67 ФедершьноГо закоrtа от 29 декабРя2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацциll

(Собракие законодательства Россиfiской Фелерачпп,2012, Nэ 53, ст. 7598).
j Чч.i" з статьИ 67 Федерального закона от 29 декабря2О|2 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>

(Собрание законодательства Российской Фелерачuп,20l2,Ns 53, ст.7598:'2020, Nl 12, ст. l645).
i Чч.i" 2 статьи б7 Феперального закона от 29 декабря2Оl2 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерашии>

(Собравие з*оводаrелютва Российской Фелерачrтц 2012, }ф 53, ст. 7598; 2016, Ns 21 , ст.4246).
j 
Пу"*' б частИ l и часть 2 статьи 9 Федерапьного закона от 29 декабря 20|2 г. Ng 273-ФЗ кОб образовании

в РосспйскОй Фелерашшr> (Собрание за*онодаr"п"ства Российской Фе.шераIшп, 20|2, Ng 53, ст. 7598; 2014, Ns 19,

ст.2289).
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на своих информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>> (далее сеть Интернет) издаваемый

не позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительный акт органа

местного самоуправления муницип€lльного района или городского округа

по решению вопросов местного значения в сфере образования

или распорядительньтй акт органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, осуществJIяющего государственное управление в сфере образования,

о закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными

территориями муниципального района (городского округа) или субъекта

Российской Федерации в течение 10 календарньtх дней с момента €го изданиrI.

Образовательные организации субъектов Российской Федерации - городов

федерагlьного значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя р€вмещают

на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет издаваемый

не позднее 15 марта текущего года распорядительный акт органа, определенного

законами указанных субъектов Российской Федерации, о закреплении указанньrх

организаций за конкретными территориями в течение 10 календарньrх днеЙ

с момента его издания.

7. Правила приема в конкретFгуIо общеобразовательную организацию

на обуrение по основным общеобразовательным программам в ЧаСТИ,

не уреryлированной законодательством об образовании, устанавливаются

общеобразователъной организацией саI\4остоятел"ноu.

прием на обуrение в филиал общеобразовательной органи3ации

осуществJIяется в соответствии с правилами приема на обуIение

в общеобразовательной организации.

8. Полl"rение начiшьного общего образования в общеобразовательньtх

оргаЕизациях начинается по достижении детьми возраста шестИ леТ и шестИ

месяцев при отсугствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не по3же

достижения ими возраста восьми лет. По заJIвлению родителей (законньгх

6 Часть 9 статьи 55 <Dедерального закона от 29 декабря20|2 г. Ns 273-ФЗ кОб образовакии в Российской Федераrцrи>

(Собрание заководательства Российской Федершцл п, 20 |2, }tч 5 3, ст. 75 9 8 ).

Порядок - М
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представителей) детей уIредитель общеобразовательной организации вправе

р€lзрешить прием детей в общеобразовательц/ю организацию на обуrение

по обра:}овательным программам начального общего образования в более раннем

или более позднем возрасте7.

9. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобр€}зовательных

организаца,гх, имеющих интернат:

детям, ука:}анным в rryнкте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации

от 17 января |992 r. Ns 2202-1 <О прокуратуре Российской Федерацииrr';

детям, указанным в ttункте З статьи 19 Закона Российской Федерации

от 26 июня |992 г. Jф 3132-1 <О стаryсе сулей в Российской Федерuц""uП;

детям, ук€ванным в части 25 статьи 35 Федералъного 3акона

от 28 декабря 2010 г. Jф 403-ФЗ (О Следственном комитете РоссийскоЙ

Федерации>>l0.

10. В первоочередном порядке предоставляются места в государственньш

и муниципшIьньD( общеобразовательных организациях детям, указанным

в абзаце втором части б статьи 19 Федер€rльного закона от 27 мая 1998 г. ЛЬ 76-ФЗ

<<О статусе военнослужащих), по месту жительства их семейll.

В первоочередном порядке также предоставJrяются места

в общеобрЕвовательньIх организациях по месту жительства независимо от фОРМЫ

собственности детям, ук€ванным в части б статьи 46 Федерального закона

от 7 феврulя20ll г. J'.lb з-ФЗ <<О полицииD|2,детям сотрудников органов вrгугренниХ

Д€Л, не явJUIющихся сотрудникaми пол"ции'3, и детям, указанным в части |4

статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. Ns 28з-ФЗ <<О социальньгх

гарантиrIх сотрудникам некоторых фелеральных органов исполнительной власти

7 Часть l статьи 6? Федерального закона от 29 дскабря2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федеращrи>

(Собраrпrе законодательства Россlйской Фелсрации,2012, Nэ 53, ст. 7598).
i Собрuпп. законодательства Россиfiской Федераuии, 1995, JФ 41, cT.4472;2013, .NЪ 27, ст, З477 -

'В.Й"о"r' Съезда народ{ьrх деrrутатоВ Российской Фелераrши и Верховного Совета Российской Федсрациц 1992,

NЬ 30, ст. l 792; Собрание законодательства Российской Фелерации, 20 lЗ, Ns 27, ст. З477,
lo Собрание .u*о*одаrепuства Российской Федерации, 20l l, Ng l, ст. l5; 20 l 3, Ns 27, ст. 3477,

" Собрание законодатслЬства РоссийСкой Федерачии, l 998, Ng 22, ст.233 l; 20l 3, Nэ 27, ст.3477 .

" Собрание законодательства Российской Феперачии, 20l l, N9 7, ст. 900; 20l3, ]Ф 2'l, cT.34'17.

'' Ччсr" 2 статьп 56 Федерапьного закоЕа от 7 февраля 201l г. }l! 3-ФЗ <О полиции> (Собрание 3аконодательства

Российской Федерации, 20l l, Nч 7, ст. 900;20l5, Ns 7, ст. l022).
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и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации))l4.

11.Прием на обу"ление в общеобразовательную организацию проводится

на принципах равньrх условий приема для всех поступающих, за искJIючением лиц,

которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права

(преимучества) при приеме на обуtениеl5.

12. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети

имеют право преимущественного приема на обуrение по образовательным

программам нач€Lльного общего образования в государственные образовательные

организации субъектов Российской Федерации и муниципaльные образовательные

организации, в которьrх обуrаются ю< братья и (или) сестрыlб.

,Щети, указанные в части б статьи 86 Федерального ,u*o"a", пользуются

преимущественным правом приема в общеобразовательные организации

со специаJIьными наименованиями ((кадетскtш школа), <<кадетский (морской

кадетский) корtryс)) и <<казачий кадетский корпус)), которые реzlлизуют

образовательные программы основного общего и среднего общего образования,

интегрированные с дополнительными общеразвивающими программаМи,

имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной плц иной

государственной службе, в том числе к государственной стryжбе российского

казачесr"аl8.

13..Щети с ограниченными возможностями здоровья принимaются

на обуrение по адацтированной образовательной программе ЕачаJIьного общего,

основного общего и среднего общего образования (дагrее адаптироВанн€Ц

образовательная программа) только с согласиrI их родителей (законньгх

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической

|О Собрание законодательства Росспйской Федерацпu,20|2, Nэ 53, ст. 7608; 20lЗ, Nq 27, ст. 3477.

'' Часiи l статьи 55 Фелеральвого закона от 29 лекабря20|2 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федераrцlи>

(Собрание заководательства Россrйской Фелерачиц20|2, Nч 53, ст. 7598),
iu ччЬr" з.l статьи 67 ФелеральЕого закона от 29 декабря 2012 г, М 273-ФЗ коб образовании в Российской

Федераrщи> (Собраяие законодап.лютва Россlйской Федераuии,20|2, Nэ 53, ст. 7598; 2019, Nэ 49, ст, 6970).

" Собрание законодат€льства Российской Федерацlzrr^,20|2, Ns 53, ст. 7598; 20l6, Nе 27, ст. 41б0.

'rЧасr" 2 чl4 статьл 86 Фелерального закона от 29 декабря2О12 г. Ng 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерацип (Собрание .ч*оrодчrеп"ства Российской Фодерашип,2012, Nэ 53, 7598; 20l9, Nэ 30, ст. 4134).

'' чuЁr" з сйьи 35 Ф"д"р-"ного закона от 29 декабря20|2 г. Ns 273-ФЗ <Об обрщовании в Российской Федераuип>

(Собрание зако нодательства Российской Федерации, 20 |2, Nч 53, ст. 75 98).
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Посryпающие с оrраншIенными возможностями здоровья, достигшие возраста

восемнадцати лет, принимaются на обуrение по адаптированной образовательной

программе только с согласия саI\dих поступающих.

14. Прием в общеобршовательную организацию осуществляется в течение

всего уlебного года при налиtIии свободных мест.

15. В приеме в государственную или муниципЕlльtryю образовательную

организацию может быть откчвано тоJIъко по причине отсугствия в ней свободнЫХ

мест, за искJIючением cJtytaeB, предусмотренных частями 5 и б статЬИ 67

и статьей 88 Федер€Lльного закона. В слгуrае отсуtствия мест в государственноЙ

или муниципаJIьной образовательной организации родители (законные

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другуtо

общеобразовательнуIо организацию обращаются непосредственно В ОРГаН

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляЮщИЙ

государственное управлеЕие в сфере образования, или орган месТНОГО

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образовани"'О.

lб.государственные образовательные организации субъектов Российской

Федерации или муЕиципальные образовательные организации с целью

проведения организованного приема детей в первый класс р€вмещают

на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет

информацию:

О колиЕIестве месТ В первьrХ KJlaccirx не позднее 10 кtLлендарных дней

с моменТа издания распорядительного акта, укЕванного в пункте б Порядка;

О нЕUIичии свободных мест в первых кJIассах дjUI приема детей,

не прожИвающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текуIцего года.

17. Прием змвлений о приеме на Об1^lение в первый кJIасс для детей,

ука:}анных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной

территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текуIцего

года.

'о Часть 4 статьи 67 Фелерального закона от 29 лекабря20|2 г. Js 273-ФЗ <Об образованши в Росспйской Федераrщи>

(Собраrше законодатеJьства Россшйской Федерачтти,2012, Nя 53, ст. 7598).

Порядок- М



Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный

акт о приеме на обуrение детей, указанных в абзаце первом настоящего гryнкта,

в течение 3 рабочих дней после завершения приема зuIвлений о приеме на обуrение

в первый кJIасс.

.Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием змвлений

о приеме на обl^rение в первый кJIасс начинается б июля текущего года

до момента заполненIlLя свободньпr мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Государственные образовательные организации субъекта Российской

Федерации и муницип€lльные образовательные организации, закончившие

прием в первый кJIасс всех детей, указанных в гryнктах 9, 10 и |2 Порядка,

а также проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей,

не прожив€tющих на закрепленной территории, ранее б июля текущего года.

18. Организация индивидуaльного обора при приеме в государственные

и муниципальные образовательные организации для поJIучения основного общего

и среднего общего образования с углубленным изrIением отдельных уrебньгх

предметов или для профильного обрения догtускается в сJtr{аях и в порядке,

которые предусмотены законодательством субъекта Российской Федерации''.

19. Организация конкурса или индивиду€lльного обора при приеме граждан

для поJгrlения общего образованая в образовательных организациях, реЕuIизующих

образовательные прогр€ll\dмы основного общего и среднего обЩего образованИЯ,

инте|рированные с дополнительными предпрофессион€tльЕыми образовательными

программаN{и в области физической культуры и спорта, :или образоваТельные

программы среднего профессион€шьного образования в области искусств,

интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего

общего образования, осуществляется на основании оценки способностей к 3аЕятию

отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии противопоказаний

к занrIтию соответствующим видом c.ropru".

2l часть 5 статьи б7 Фелера.пьного закона от 29 декабря20|2 г. Хs 273-ФЗ <Об ОбРаЗОВаНЦИ В РОССИЙСКОЙ tDеДеРаЩИ>

(Собрание законодательства Россиfi ской Феперач пп, 20 12, Nе 5 3, ст. J 5 98).
iiччir, б статьи oz о"д"рч*ного закона от 2-9 лекабря2Оl2 г. Ns 2?3-ФЗ <Об образовании В РОССИЙСКОЙ ФеДСРаЩlИ>

(Собрание законодательства Российской Федерацлм,2012, Nе 53, ст. 7598).
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20. При приеме на обрение общеобразовательная организация обязана

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей)

со своим уставом, с лицензией на осуществпение образовательной деятельности,

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательныМи

программами и другими документами, регламентирующими оргаЕизацию

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

Обl"rающrл""".

21. При приеме на обуlение по имеющим государственЕгуIо аккредитацию

обрщовательным программам начального общего и основного общего образованlrя

выбор языка образования, из}чаемых родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,

государственных языков ресггублик Российской Федерации осуществJtяется

по заявлению родителей (законных представителей) детей2а.

22. Прием на обуrение по основным общеобразовательным программам

осуществJIяется по личному заявлению родитеJLя (законного преДставитеЛЯ)

ребенка или поступающего, реализующего право, предусмотренное пУнктоМ 1

части l статьи 34 Федера,льного за*оrч".

23. Заявление о приеме на обуrение и документы для приема

на обуrение, укЕванные в ггункте 26 Порядка, подаются одним ш следующих

способов:

лично в общеобрtr}овательную организацию;

через операторов почтовой связи общего пользования 3ак&tным письмом

с уведомлением о врrIении;

в электронной форме (докуrиент на бушлажном носителе, преобразованный

в элекгронную форrу путем сканирования или фотографиров€lния с обеспечением

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты

общеобразовательной организации или электронной информационной системы

л частЬ 2 статьИ 55 ФедералЪного закона от 29 декабРя2012 г. м 273_ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>

(Собракие закоЕодательства Российской Фелерацш1,2012, Nе 53, ст. 7598).
)aЙ;r; б статьи i4 Ф.д"р-""ого закона от 2-9 декабря2012 г. ]ф 273-ФЗ кОб образовании в РоссИЙСКОй ФеДеРаЦИИ>

(Собрание законодатсльсiва Российскоfi Федерацип,20|2,Nд 53, ст. 7598; 20l8, Ns 32, ст, 5l l0),

'' Cobpu"r" заководательства Российской Федерацлм,20|2, }Ф 5з, ст. 7598.

Порпдок - 04
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общеобразовательной организации, в том числе с использованием функциона-тlа

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным

способом с использованием сети Интернет;

с использованием функционша (сервисов) региональных порталов

государственньгх и муницип€rльных услуг, являющихся государственными

информационными системами субъекгов Российской Федерации, созданными

органаI\dи государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии).

Общеобр€вовательная организация осуществляет проверку достоверности

сведений, указанных в заявлении о приеме на обуrение, и соответстВия

действительности поданных электронньD( образов документов. При проведении

указанной проверки общеобразовательная организация вправе обращаться

к соответствующим государственным информационным системаМ,

в государственньlе (муниципа-тrьные) органы и организации.

24.В заrIвлении о приеме на обуrение родителем (законныtvt представителем)

ребенка или поступающим, реализующим право, предусмо,гренное гtунктом 1

части 1 статьи 34 Федер€lльного зако"а'u, ук€lзываются следующие сведения:

фамилия, имrI, отчество (при на-гlичии) ребенка или поступающего;

дата рождения ребенка или поступающего;

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребеНКа

или поступающего;

фамилия, имя, отчество (при напичии) родителя(ей) (законНОГО(ЬrХ)

представителя(ей) ребенка;

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;

алрес(а) элекгронной почты, номер(а) телефона(ов) (.rри наrrичии)

родитеJlя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;

о н€tличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного

приема;

о потребностИ ребенка или поступающего в обуrении по адаптированной

2. Собрание законодатеJIьства Российской Федеращти,20|2, Jф 5З, ст.7598.

Порялок - М
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образовательной процрамме й (или) в создании специальньrх условий

дJuI организации обуrения и воспитания обуrающегося с ограниченными

возможностями здоровья в соответствии с закJIючением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида)

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

согласие родителя(ей) (законного(ьгх) представителя(ей) ребенка на обуrение

ребенка по адаптированной образовательной программе (в сrг1^lае необходимости

обуtения ребенка по адаптированной образовательной программе);

согласие поступающего, достипцего возраста восемнадцати лет, на обуrение

по адаптированной образовательной программе (в слryчае необходимости обучения

ука:}анного поступающего по адаптированной образовательной программе);

язык образования (в слу{ае поJгrIения образованшя на родном языке из числа

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в сJгr{ае

реzLлизации права на изупrение родЕого языка из числа языков нароДов РОссийСКОй

Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

государственный язык ресгryблики Российской Федерации (в СJryЧае

предоставлениJI общеобразовательной организацией возможности изуtIения

государственного языка ресrryблики Российской Федерации) ;

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ьж) представителя(еЙ)

ребенка или поступЕlющего с уставом, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной

аккредит8ции, с общеобразовательными программами и другими документами,

регламентир1тощими организацию и осуществление образовательной деятельности,

права и обязанности обуrающlмся";

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка

или поступающего на обработку персонzшьных да"r,urх".

'? Часть 2 статьи 55 Федераlrьною закона от 29 декабря20|2 г, Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>

(Собрание законодательства Российской Фелерачrти,20|2, Ns 53, ст. 7598).
ir чч115 l статьи б Федерального закона от 27 шоля 2006 г. Ns l52-ФЗ <О персонаrrЬнЫХ ДаННЫХ> (СОбРаНИе

законодательства Российской Федерачии, 2006, Ns 3l, ст. З45l; 20l7, Nе 3l, ст. 4772).

Порялок - М
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25. Образец заrIвления о приеме на

общеобразовательной организацией на своих

и официальном сайте в сети Интернет.

26. М приема родитель(и) (законньтй(ые)

или поступающий представляют следующие до KyI,I енты :

копию документq удостоверяющего лиЕIность родителя (законного

представителя) ребенка или поступающего;

копию свидетельства о рождении ребенка или документq подтверждающего

родство з€Ulвителя;

копию докуl!(ента, подтверждающего устаЕовление опеки 14пи попечительства

(при необходимости);

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку

о приеме докуIvIентов для оформления регистации по месту жительства (в слу{ае

приема на обуrение ребенка или поступ€lющего, проживtlющего на закрепленноЙ

территории, или в сJryчае использования права преимущественного приема

на обуlение по образовательным программам начального общего образования);

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

ребенка (при нЕlличии права внеочередного или первоочередного приема

на обу^rение);

копию закJIючения психолого-медико-педагогической комисСиИ

(при наличии).

При посещении общеобразовательной организации И (или) ОЧНОМ

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной

организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявJIяет(ют)

оригинrlлы документов, указанных в абзацах 2 5 настоящегО пункта,

а поступающий - оригинал докуtlента, удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на Об1..rение по образовательным программ€tl\,t среднего общего

образоваНия цредСтавляетсЯ аттестат об основном общем образовании, выданный

в установленном arоряд*е".

2r Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря2012 г. Ns 2?3-ФЗ <Об образовании в Российской Федераrши>

(Собракие закоЕодателЬства РоссийСкой ФелераЧtrо;1,2012, Nч 53, ст. 7598; 20l9, л! 30, ст. 4l34).

Порялок- И
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Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, явJIяющегося

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно

предъявJlяет(ют) докуI',Iент, подтверждающий родство зtlявителя(ей) (или законностъ

представлениJI прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка

на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражланства все документы представляют

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порrд*.'О переводом

на русский язык.

27.Не доtryскается требовать представления других документов в качестве

основания дJIя приема на обу^rение по основным общеобразовательным программам.

28. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающиЙ

имеют право по своему усмотрению представJIять другие докуI!{енты-

29. Факт приема з€цвления о приеме на обl"rение и перечень докуl![ентоВ,

представленньгх родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка

или поступЕlющим, регистрируются в курнЕLле приема заявлениЙ о приеме

на обl^rение в общеобразовательную организацию. После регистрации заявления

о приеме на обуrение и перечЕя документов, представJIенных родителем(яМИ)

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, родителЮ(ЯМ)

(законному(ым) цредставителю(ям) ребенка или поступающему выдается докУмеНТ,

заверенный подписью должностного лица общеобразовательной организации,

ответственного за прием заявлений о приеме на Обl^rение и докуN{ентов,

содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обуrение и перечень

представJIенных при приеме на обуrение докуlчIентов.

30. ОбщеобразовательнаrI организация осуществJLяет обработку полr{енных

в связи с приемом в общеобразовательrrую организацию персонtlJIьных данньж

посryпающих в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации в области персональньIх данньтх3l.

3остатья 8l основ законодательства Российской ФелераIши о нотариате (ведомости Съезда народных дегryтатов

Российской Фелераuии и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, Ns l0, ст. 357).
i'чu"r" l с*rr" б Федеральrrого закона от 2'7 tполЯ 2006 г. ль 152-ФЗ <О персональных данных> (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, Nе 3l, ст. З451; 20l7, Nч 3l, ст. 4772).

Порядок - 04
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31. Руководитель общеобразовательной организации издает

распорядительный акт о приеме на обучение ребенкаили поступающего в течение

5 рабочих дней после приема заявления о приеме на об}п{ение и представленных

докуIч(ентов, за искпючением сJtrIм, предусмотренного пунктом 17 Порядка.

32.На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательнУю

организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме

на обуlение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми)

представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии докуrrлентов).


