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Прием на обучение 

по основным 

общеобразовательным 

программам

регламентирован:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

• Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»

• Постановление Правительства Нижегородской области от 12 мая 

2014 г. № 321 «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации Нижегородской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения»

• Правила приема общеобразовательной организации



Гарантии приема граждан

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным

программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют

право на получение общего образования соответствующего уровня, если

иное не предусмотрено законодательством.

Правила приема в государственные образовательные организации

субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные

организации на обучение по основным общеобразовательным программам

должны обеспечивать также прием в образовательную организацию

граждан, имеющих право на получение общего образования

соответствующего уровня и проживающих на закрепленной

территории.

До 15 марта соответствующим органом должен быть издан

распорядительный акт о закреплении образовательных организаций за

конкретными территориями муниципального района (муниципального,

городского округа).

Образовательные организации, в свою очередь, должны разместить

данный акт на своих сайтах в течение 10 дней с момента его издания.



Информация, размещаемая на информационном стенде и

официальном сайте образовательной организации (по приказу № 458):

- распорядительный акт о закреплении территорий за ОО (п.6)

- информация о количестве мест в первых классах (п.16)

- образец заявления о приеме на обучение (п.25)

- информация о количестве свободных мест в первые классы для приема 

детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля 

т.г. (п.16)

Также с целью информирования граждан возможно размещение:

+ Правил приема, 

+ перечня документов, подаваемых с заявлением,

+ способы подачи документов, график приема заявлений, информацию о 

должностном лице, ответственном за прием документов, его контактный 

телефон,

+ разместить / сделать активные ссылки в целях ознакомления родителей 

с правоустанавливающими документами, образовательными 

программами, иными документами, затрагивающими права и обязанности 

обучающихся, об ознакомлении с которыми они сделают 

соответствующую отметку в заявлении.

Информационная 

открытость



Прием детей по достижении возраста шести лет и шести месяцев при

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже

достижения ими возраста восьми лет на 1 сентября 2022 года.

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в

более раннем или более позднем возрасте.

Этапы приема заявлений

Прием заявлений в 1 класс

с 1 апреля по 30 июня с 6 июля до момента 

заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября

заявления от родителей 4-х категорий детей:

- имеющих внеочередное право зачисления 

(для школ, имеющих интернат),

- имеющих первоочередное право зачисления,

- имеющих преимущественное право зачисления,

- проживающих на закрепленной территории.

заявления от родителей 

детей, не проживающих на 

закрепленной территории

В случае поступления в период с 1 апреля по 30 июня заявлений от граждан, не относящихся к указанным

категориям, данные заявления не регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение. В связи с тем,

что приказом № 458 не регламентирован порядок рассмотрения таких заявлений, это должно быть регламентировано

локальным нормативным актом образовательной организации, включая порядок их регистрации (как «входящего»

документа) и сроки рассмотрения. В целях недопущения нарушения прав граждан при приеме в общеобразовательную

организацию целесообразно в возможно короткие сроки направлять разъяснения заявителям об отказе в приеме

документов по причине «ненадлежащего заявителя» с указанием сроков приема заявлений от данных категорий

граждан. Отказ в приеме заявлений в период с 1 апреля по 30 июня не является отказом приема в

общеобразовательную организацию.



Внеочередное право относится к детям прокуроров, детям судей, детям сотрудников

Следственного комитета – независимо от места проживания

(только для общеобразовательных организаций, имеющих интернат)

В других общеобразовательных организациях у данной категории детей внеочередного

права НЕТ

Первоочередное право предоставляется следующим категориям граждан по месту жительства

(проживающим на закрепленной территории):

1. Дети военнослужащих.

2. Дети сотрудника полиции.

3. Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей.

4. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период

прохождения службы в полиции.

5. Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей

и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции.

6. Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения

со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы

в полиции.

7. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина

Российской Федерации, указанных в пунктах 2-6.

8. Дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции.

9. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и

органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской

Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы

и таможенных органах Российской Федерации (далее - Сотрудники).

Категории лиц, которым 

предоставлены особые 

права (преимущества) при 

приеме на обучение



10. Дети Сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей.

11. Дети Сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения

службы в учреждениях и органах.

12. Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в

учреждениях и органах.

13. Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения

со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах.

14. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении Сотрудника, гражданина Российской

Федерации, указанных в пунктах 9-13.

Преимущественное право предоставляется детям, чьи полнородные и неполнородные братья и

(или) сестры обучаются в данной образовательной организации (независимо от места

проживания)

Для поступления в общеобразовательные организации со специальными наименованиями

"кадетская школа", "кадетский корпус", которые реализуют образовательные программы

основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан

к военной или иной государственной службе, преимущественное право приема установлено

для детей, указанных в части 6 статьи 86 Федерального закона об образовании.

Категории лиц, которым 

предоставлены особые 

права (преимущества) при 

приеме на обучение



Согласно статье 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших

четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных

представителей – родителей, усыновителей или опекунов.

В соответствии с пунктом 3 Правил регистрации, местом жительства является жилой дом,

квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое

помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве

собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения

либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых

он зарегистрирован по месту жительства.

Органы регистрационного учета регистрируют граждан по месту жительства и выдают

гражданину паспорт гражданина с отметкой о регистрации по месту жительства или

свидетельство о регистрации по месту жительства лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Местом пребывания является место, где гражданин временно проживает, - гостиница,

санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или иное

подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде

лишения свободы или принудительных работ, либо жилое помещение, не являющееся местом

жительства гражданина.

Органы регистрационного учета регистрируют граждан по месту пребывания в жилых

помещениях, не являющихся местом их жительства, в установленном порядке и выдают гражданину

свидетельство о регистрации по месту пребывания.

!!! Граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в органах

регистрационного учета (пункт 4 Правил регистрации)

Регистрация военнослужащих по месту их жительства осуществляется на общих основаниях

(за исключением солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву).

Военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту, а также офицеры, проходящие

военную службу по призыву, и члены их семей до получения жилых помещений регистрируются

органами регистрационного учета по месту дислокации воинских частей в установленном порядке.

Понятия 

«место жительства», 

«место пребывания»

(Правила регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства РФ 

от 17.07.1995 № 713)



- лично в общеобразовательную организацию;

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с

уведомлением о вручении;

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты

общеобразовательной организации или электронной информационной системы

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным

способом с использованием сети Интернет;

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии)

Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности

сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия

действительности поданных электронных образов документов. При проведении

указанной проверки общеобразовательная организация вправе обращаться к

соответствующим государственным информационным системам, в государственные

(муниципальные) органы и организации.

Способы подачи заявлений о 

приеме на обучение и 

прилагаемых документов



 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;

 дата рождения ребенка или поступающего;

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного представителя) ребенка;

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного представителя) ребенка;

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного представителя)
ребенка или поступающего;

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;

 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и
(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации;

 согласие родителя(ей) (законного представителя) ребенка на обучение ребенка по адаптированной
образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной
образовательной программе);

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной
образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по
адаптированной образовательной программе);

 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); (в заявлении возможно предусмотреть подстрочник, в котором для заявителя содержится
информация о праве на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного языка. Таким образом, в заявлении родитель указывает выбираемый для
изучения родной язык, в том числе русский язык как родной язык, либо не заявляется на изучение родного
языка из числа языков народов Российской Федерации)

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего с 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;

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на обработку
персональных данных.

 выбор формы обучения с учетом мнения ребенка

Сведения, содержащиеся в 

заявлении о приеме на 

обучение

Актуальные документы 

должны быть размещены 

на сайте до 1 апреля



• копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или

поступающего;

• копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;

• копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам

начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную образовательную

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);

• копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при

необходимости);

• копию документа о регистрации ребенка или поступающего 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);

• копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение

по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования,

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том

числе к государственной службе российского казачества;

• копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);

• аттестат об основном общем образовании (при приеме на обучение по образовательным

программам среднего общего образования);

• документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации (в отношении

ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства);

• иные документы, представленные по инициативе заявителя.

Документы, представляемые 

с заявлением о приеме на 

обучение

Органы регистрационного учета регистрируют граждан по месту 

жительства и выдают гражданину паспорт гражданина с отметкой о 

регистрации по месту жительства или свидетельство о регистрации 

по месту жительства лица, не достигшего 14-летнего возраста

Органы регистрационного учета регистрируют граждан по месту 

пребывания в жилых помещениях, не являющихся местом их 

жительства, в установленном порядке и выдают гражданину 

свидетельство о регистрации по месту пребывания



Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в

общеобразовательную организацию.

После регистрации заявления и перечня документов выдается документ,

заверенный подписью должностного лица общеобразовательной

организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и

документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме

на обучение и перечень представленных при приеме на обучение

документов (в том числе представленных по собственной инициативе).

Прием и регистрация 

заявлений



Все заявления на прием в первый класс, полученные школой с 1 апреля по 30 июня

выстраиваются в следующем порядке:

1) внеочередной порядок предоставления мест

2) первоочередной порядок предоставления мест

3) преимущественный порядок предоставления мест

4) дети, проживающие на закрепленной территории.

Порядок заявлений внутри каждой группы выстраивается списком в соответствии с датой и

временем подачи заявления, далее все заявления в списках этих 4-х групп нумеруются

последовательно сквозной нумерацией.

Приказ о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема

заявлений о приеме на обучение в первый класс. В текущем году это:

- 1, 4 или 5 июля 2022 года – при пятидневной учебной неделе,

- 1, 2 или 4 июля 2022 года – при шестидневной учебной неделе.

По заявлениям о приеме на обучение в первый класс, представленным с 6 июля до момента

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года, приказ о приеме на

обучение издается в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и

представленных документов.

Государственные и муниципальные образовательные организации, закончившие прием в первый

класс всех детей, которым предоставлено право подачи заявления с 1 апреля по 30 июня,

осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля

текущего года.

Зачисление в 

общеобразовательную 

организацию



Кодекс 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях 

Статья 5.57 Нарушение права на образование и предусмотренных

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся

образовательных организаций

1. Нарушение или незаконное ограничение права на образование,

выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение

общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконный отказ в

приеме в образовательную организацию - влечет наложение

административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

Статья 19.30 Нарушение требований к ведению образовательной

деятельности и организации образовательного процесса

5. Нарушение установленного законодательством об образовании

порядка приема в образовательную организацию - влечет наложение

административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.



УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
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