
Порядок приема на обучение в образовательное учреждение 

 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014г. № 32 "Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"). 

 

№ Содержание 

1.  На информационном стенде ина официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет 

- устав ч.2 ст.55 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

- лицензия 

- свидетельство о госаккредитации 

- права и обязанности обучающихся 

- распорядительный акт о закрепленной территории до 1 февраля 

текущего года 

- количество мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля 

Наличие контактной информации (электронный адрес, почтовый адрес, 

телефон) 

Примерная форма заявления о приеме 

2.  Личное дело обучающегося 

Заявление 

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. 

Копия свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося) 

Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории 

Аттестат об основном общем образовании установленного образца 

3.  Журнал приема заявлений 

4.  Приказ о зачислении 



5.  График приема документов в зависимости от адреса регистрации по 

месту жительства (пребывания) 

* Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 Прием заявлений в первый классорганизации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 

30 июня текущего года  

 Зачисление в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, оформляется распорядительным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,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. 

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих 

на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

 При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации 

 Получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста 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 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

(ч.1 ст.67Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"). 

  



 


