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ПОРЯДОК 

приема на обучение по образовательным программа 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения России от 02.09.2020 года №458, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 года №442, Порядком и 

условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки России от 12.03.2014 года №177. 

2. Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования регламентирует правила приема 

граждан Российской Федерации на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразовательные 

организации на обучение по основным общеобразовательным программа за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом и 

настоящим порядком. 

4. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программа 

должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение  

общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом.  

5. Закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями осуществляется управлением образование муниципального района 

«Забайкальский район». 

6. Школа размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» издаваемый не позднее 15 марта 



текущего года распорядительный акт Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» о закреплении школы за конкретными территориями в 

течение 10 календарных дней с момента его издания. 

7. Получение начального общего образования в общеобразовательной школе 

начинается с шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

8. В первоочередном порядке места в образовательном учреждении предоставляются 

детям военнослужащих, сотрудников полиции, органов внутренних дел и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

9. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение: проживающие в одной семье, имеющие 

общее место жительства. 

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего 

и среднего общего образования только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

11. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест. 

12. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

13. Образовательные организации с целью проведения организованного приема детей 

в первый класс размещает на официальном сайте информацию : о количестве мест  

в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта, указанного в п.6; о наличии свободных мест в первых 

классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 5 июля текущего года. 

14. Прием заявлений на  обучение в первый класс для детей, проживающих на 

закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 

июня текущего года. Директор школы издает приказ о приеме детей на обучение  в 

течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений на обучение в 

первый класс. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

15. При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 



16. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа народов России, в 

том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей). 

17. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка.  Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подаются одним из следующих способов: лично в общеобразовательную 

организацию; через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением 

о вручении; в электронной форме; через портал госуслуг. Образец заявления и 

перечень документов. Необходимых для приема на обучение, размещаются на 

официальном сайте школы и на информационном стенде. Родитель (законный 

представитель)  ребенка или поступающий имеют право по своему усмотрению 

предъявлять другие документы. 

18. Факт приема заявления о приеме на обучение регистрируется в журнале приема 

заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию. 

19. Директор школы издает приказ о приеме на обучение ребенка или поступающего в 

течение пяти рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение 

представленных документов. 

20. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную 

организацию, формируется личное дело, в котором хранится заявление о приеме на 

обучение и все представленные  родителем (законным представителем) ребенка 

или поступающим документы (копии документов). 
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