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от 22 января2014 г, N 32 г, Москва

''об утвержлении Порядка приеNtа гражлан на обуrение по образQвателъным процраммаь{ l

начальноГо общею, осIIовпого общего и срOдЕего общего образования"

Щата подписаЕиlI: ?2.0t,20 l 4

.Щата пфликации: 1 1,04,2014 00:00

Зарегиотрирован в Минюсте РФ 2 mlpeJu( 29]1 l
Регшотрачионный N З 1 800

В соответствии с частъю 8 статьи 55 Федерагьного закоЕа от 29 дскабря 2012 г, N

27з-ФЗ "об образовании в Россиftской Федершlии" (Собрание закоfiодательgгва

Роо9ийскОй ФедЙ й,20|2,N 5З, 
"r. 

ZSqВ; 201з, N 19, ст,2З26; N 2З, ст, 2878; N 27, ст,

З462;N З0, сr. +й; ш +в,'ст. 61б5) и подпуIIктом 5,2.з0 Положсния о Миiшстерстве

образовштия и "uy*" 
iоссийской Фелераuии, утвержденного постаЕовлением

Правитtьства РоссiтйскоЙ Федераlии от З июня 20lЗ г, N 466 (Собршtие

законодательства Российской Федерации, 20t3, N 23, ст,292З; N 33, ст, 4З8б; N З7, ст,

4"102; офицща{tъньй интернет-цорIgL правовой информации, 4 января 2014 г,),

прпкдtь]вт**оо"* 
прилагаемьй порялок приема граждан на обуrение по

образовательным программам начшьного общего, оевовного общего Е средIего общего

образовшlия.
2, Признать угратившими силу приказы Мипистертва образования и наукн

РосспЁской Федерации:
оТ 15 февршШ 2012 г, N l07 "Об угвеРждс$иш Порядка приема гра]кдаs в

общеобРщоВательные}Црежденпя''(зарегиотрироВанМиtгисгерсТВомюqгнцин
росслйской Федерач тry, |i Йр"* 2012 г., р9гистрационньй N 23859);

от 4 пюля zdtz г. N 52l ''о внесении изм9Еgнцй в Порялок приема граждаII в

общеобразФмтеJILные утеждеция? угвержденньй прикtrlом Министерсгм образования и

шаукИ РоссийскоЙ ФедерациИ оТ l5 феврапя 2012 г. N 107" (зарегисtрироваII

Министерством юстиции Российской Ф*Йр.цrп 25 rполя 2012 г,, регистрщионньй N

24999)' Мrrнистр,Щ, JIпвашов

п*:
общего,осЕоВпогообщегоисреднегообЩегообразования

1. Порялок приема грах{дан на Обу(lение по образовательllым прграммам

Еачального общего, оgновног0 обшеrо n "р*й"* 
общего образования (дшее _ порялок)

регламентfiрует й*" граждан Российской Федерации (дапее - грilкдане, дешi) в

организации, о"уiо""rооощ"" образователъную деятельностъ по образоватсльным

программа*r "urrй""оrо 
общеГо, o.obu"oao общегО н среднегО общего образоваlтия (далее

соответстВенно - о о од, общеобраЗовательt{Ые ПРОГРаr,ЛМЪr),

2, Прием иностранньD( граждан ц лиц _без гражданствц в том числе

соо.tечесгвешников за рубежом, * Ооод лля обрения по общеобразомтеJьным

прогршrмаI\{ за счсt бюджsтньD( ассигнований федерапьпого бюджсгц бюджетов

aубrЪооо Российской Федерации и местньпr бюджетов осуществJUIется в соответствии Q

междларод{ыми договорами Российской Федершlии, Федеральным законом ,от 29

лекабря 2012 г, N 273-ФЗ "об образовании в Российской Фелераuии" (Собршrие

закоцодагельства Российокой Федерации,2012, N 5з, ст, ?598;20lз, N t9, cl,2326;N 23,

ст. 2878; N 27, ст, З462; N з0, ст. 4036; N 48, ст. 6165) н настоящrгм Порядком,
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3, Правила приема в конкрешrую Ооод на обрение по общсобразовательяым

шрограммам (далее - правила npr1*"1 устанавпиваются в части, не уреryлированной

закоЕодательством об образовшIиц, ооод самостоятель"о,'

прием граждан лпя обуч*ния в фиплаrrе ооод осуществJrяgтся в соотвgtствии с

правила}rи приема на об1,1ение в OOOI\,

4, Правипа приема в госудаtютвенные и муниципаJIьные образовательвые

оргшизации на обуrение по oa*rour** обrпеобразоватеJьным прrрамма}л должБl

обеспе.швать прием в образователь}гуtо организаtIию грая(даII, имеюцшх "!т:_:1
поJIгIение общего образования соотвsтств},ющего уровня и проживающих на территории,

закотороЙзакрепленаУказаннаяобразоватеJьнаяорганизацшl(да.гrее.закреIlпеltная
ТеРРИТОРИЯ).' л6лдz,rпятепьтf

5. Е} приеме в государствsнную или муниципальЕуlо образователъ}гFо организаlцю ,

может бьггь o,тказано то]ько по пршtшIIе отсугствиJл в ней свободrьuс мест, за

искJпочеЕисм слу{аевt шрOдусмоце*i"о "u"rы" 
5 и б cTaTbI4 6,7 и статьей 88

Фелератгьноrо .u*o"u о, ig депабря 2012 г, N 27з-ФЗ "Об образовяFии в Российской

Фелераtши,, (собранЕе закоподатеJьотва российской Федерацtаи, 2012, N 5з, сr, 7598;

20lз, N l9,.r. zз{i; rq-2i, 
"r. 

zBTB; Nrr, ст. З462; N З0, СТ. 40З6; N 48, СТ. 6165)' В СrГУПе

0тсуtствиЯ Ь{*о, u'государсТвенной ИЛИ IчrF{Иципагьной образоватеrъной оргшtизации

родителИ (законные представИтеш) ребенка дпя решения вопроса о его устройсгве в

другуiо общеобразовательнук) ор.й*a*rоо обраlпшо,гся непосредсlъенно в орган

исполнштельной влаýти 
'сфъiкта Российской Фелерачии, осуществляющt,й

государстВенное ynpu"n."re в сфере "jo:"y::j, 
ипи орга}I местного самоуправлеЕия,

о"уо1*"*п*щий управление в сфере образован_ия,- 
_

6. Ilрием на обучение по о"оой"* общеобразовательныМ ПРОГРаI'IмаIч' За счет

средстВ бюджетныХ ассигrтованцЙ фелеральногО бюджета, бюджс.тов офъекгов

Российской Федерации и местНьпr бюджеrоu проuод",г"я на общедоступной оспове, есIи

пнос не предусмотрено ФсдершIь}lьIм законом от 29 декабря 2012 г, N 27з-фз "об 
,

образоваяпи " 
росси*ской О*д*р*пu (собрание законодательства Россиfiской

Федерачии ,20|2,N ;i;. ?598; 2йi, t,t tg, 
"i, 

zзzв;N 23, от, 2878; N 27, ст, 3462; N 30,

ст, 4036; N 48, ст, 6165),
Оргапизаuия инlц{видrаJIьIlого отбора при приеме в государствекные н

му}IиципаJБнъlе образоватепьные орга}rизацtlи для получеЕИЯ ОСIIОВНОГО ОбЩеГО И

сред{етО общегО обр*о"ч"ия с уr,лубленныМ изг{ениеМ отдельньD( учебньтх шредмстов

клиДляпрфильноrюобУчениядоТryскаетсяВсЛуrаяхи.Впорядке'коТорые
предусмоц)еЕы законодательство,, .уЬо"*,а Роосийской Ь"дерачиио,

оргаiшзшlиякоlIкУрсаилиинДиВи.ryалъногообораприприемеграждаиДJIя
поггlенюI общего образовавия в образоватепьньш организацил(, реаJIизующих

образователь}tые ПРОГРаI\dМы основного Общего и средIего общего образовшrия,

интегрирова$ные с дополНительными прешрофеосиоЕtшъ_ньши образоватсльЕыми

программами в обlrасти фшзическ_ой куьтуры и спорта, или образователъные программы

среддего пробессиоп*оuо.о образБвшия в _обпасш 
искусств, интегрироваfrЕIые с

образоватеJь,,ыми программамr Ъaпоопого общего и средIIего общего образовшrия,

осуlцествjUIется яа основании оценки способностей к заЕятию отдельным видом искусства ,

или сптта, а так]ке при отсугствии промвоIIоказаний к зшrяшлrо соотв9тствуюIlцlм видом

спорта.-
7. оооД обязшlа ознакомить пос,ryпающего и (или) его родIтелей (закоrшьп<

прелчгавнТелей) сО своftМ уarй", . лицепrп"и. на осуществлgние образоватетьной

деятеJьпости, со свидетсльством о государственной аккрвд,Iтации, с образовательшьIми

прогрчlммtlми и другими ДОКРЛеНТаIчrИ, регла"}lентируюшшми организаlрIю и

осуществЛеrгие обраЗовательной дsятеJьноСти, праt}а и обязйrlостп обуrающrтхся,u

ГосУларственныеYlмУниципальныеобразовательЕыеорганнзаIЦмразмеЩают

раgпорядителыьй акт органа местного са}поуправления мунЕципаJIьного района,



гордского окр}т*а (в городах фелерального 
значеЕия - акт органаJ определеннсго

законами этIтк оубъектов Росс"искЬR Федерачии) о эакрепл9нии образовательflьD(

орпшизаций за конкретнымп терршориями муниципшIьногQ районЕ городскок) округа,

издаваемьй не позднее l февраля 

-,**у*"о 
года (дшrее - распоряддтеJБпъшl акт о

закрепленной,герриторИш), л(_ллаплтдпLuя{ п'гяни 

1

8. Государствецнм иJI}I муниципаJrьная образовательная организация с целью

проведеЕЕяоргаfiIiЗоВанноГоприемаграждаЕвпервьйкJrассразмеЩаетЕа
rтпформаltионном стеrце, на офишимьно* с^й", в GетЕ "Интернчг", в средствФ( массовои

п16оЬ"*ои (в том чиGле электроЕных) шнформацию о:

кФличеqгВе мест В IIерВьIх кJIассах Не поЗднее l0 календарIIъD( дней с момента

наличии свободньпt мест дJI'I приема детей, Ее проживаюI]ц{х ка закрешленнои

территории, не позднее 1 июля,

9. ГIри"" БйЫ - ЬооЩ осучествдяется по личному заявлению рдltтеJUI

(законного пр*ль"r**1 рсбенка при прsльяепении оригиншrа документаl

удостовер,пощего личностъ род{теJUl (законного представнтеля), шtбо оригиЕала

доку\,rентЬ удостовеРяющегО лцt{ностЬ иносlрдtНого гражДilIина и лица без гршкданства

в Российской Федерации в соответствии со статьей tti Федерального закона от 25 июJul

2002 г. N l 15-ФЗ uO правовом положении иностранньD( l-рч{т в Россrтйской^

Федершtии'' (Собрапие законодате*й" РоссийскоИ Федератrип,2002, N з0, i]-]031,л* ,

оооДможеТосУЩестВплтьприемУкаЗанногозаJ{ВлениявформеЭлоктронного.

ДОКFlrеНТа с исполЬзовани9М информаlЩонно-телеКоммуникационнъD( сетеЙ общего

ПОЛЬЗОВаIIИJL
в заявлении родrте]шми (законньшtи представителями) ребепка указываются

следующие сведсния:

О Ou"r"r*",-b", оr**ство (последIее - при наJlичии) ребенка;

б) дата и место рждения рбенка;
в)фа',rшшя,имя'отчестВо(последнее-flриналичии)родrтелеЙ(законнъп<

представитýпей) ребенка;
. г) алрес места жительства ребешсц его рФдffелей (законIiьD( представителей);

л) контш<тrrые тепефоны родвтелей (законtIьD( представителей) ребеiпса,

ПримернаяформаЗruIВлеЕияр**"щ*сяоооДнаинформацшошIомсТенДеи
(илн) пчЬq"ч"*"*Ь* сайте оооД в сети "Интернет",

.Щля приема в ООО,Щ:

родптели (заковшые предстазIftели) детей' проживаюцлх на змреплешной а

террнтории, дt l 
trч*"п*""я 

рбенка в первый кпасс дополнительно предъ,IвJUIют ,

оригинаJI свидетельстм о рждении робенка или документ, подтверждающий родство

змВителя'сВидgтелъствоор*."""рuu"иребенкапоместУжителЬстван]шпомссТУ
пребыванияна'u*р"оп"'*ойтсрриториииJIиДок}мент'соДержащ"й_:"_.1":лY.л:'
регистрации ребенка по месту житепьства или по меýту прбъвания на закреILпеннош

территории; \ ___лу пБлаt,.,воиптru
родители (законные представIIтели) .шетсй, не проживающID( на закреплЁннои

территорИи, дополнКтелънО предъявлЯют свидетельств0 о рождспин рбенка,

РомгелИ (законные представИтели) дgгей, явлrпоц,]tиХся ипостранными гражданаJ\{и

или лицами без гражданствц дополнштельно предъявляют документ, подтвержлаюшпtй

РдСтво ,*"пr*й (или законность представления прав ребенка), и докумеЕт,

подтв9рждающий право заявштоJIЕ IIа пребымЕие в Российской Федершцrи,

иностранные греждане и лица без гра)rцанстDа все документы предgтавJIяIот на

русском языке иJlи вместе с заверенным в устаЕовпенном порядке переводом Еа русский

язык.
КопиИ предъявлЯемьЖ прИ пркеме документOв храIlятся в оооД ва время

обрения рбенка.



t,-

10. Родители (законные предсгавители) детей цмеют пр;lво по своему усмотрsнию

представJUtтъ другие докFчIенты.
l1. ПрИ ,rр*r.*Ь в ОООД длЯ полrIениЯ сред{его общего образовшrия

представлll*a" чrraЪ"ч" об основном общем образоваrrиЕ усташовленЕого образца,
-f l' 

12. Требование ЕредоставJIения Других документов в качестве осIIоваIIи,я ди

првема детей в ОООД Ее допускаgгся,
lЗ. Факr ознакомJlения родиТэлей (законЕьD( представителей) ребенка с лицензией

на осуществлени9 образовательной деятельности, свидетельством о государственIIой

*р"д"rч'ц.и ООО.Ц,, YarU*O* оооД фиксируется в _заявлении 
о приеме и заверяеtся

лиtшой подписью родителей 
(законньгх представштелей) рсбенка,

подtисью 
'род{rелей (законньпr представителей) ребенка фиксируется_'также

с,огласне на обработку их персон€шьньD( данньD( и персонаJIьЕьD( данЕьD( рбенка в

поряJIке, установленном з акоЕодательством Ро ссийской Ф едерацtм',
^ 

14, прием заявлений в первый класс ооод дJUI цраждан, прожЕвающих на ,

закреплеЕной территорни, начш{а9тся не шоздЕФе I февраlrя и завершается не поздлее 30

июнJl текущего года.
заwrсление в Ооо.щ оформляется распорядительным актом ОООД в течение 7

рабощD( днсй после приема докупrеЕтов, _______* _лг-' 
fuя летеt, не проЖиваюuцIх Еа закрепленной территории, прием змвпgниIt в

первьй кJIасс начиflаe.Iся с 1 июля текуцlего гOдадо момента заполнениясвободньпс мест,

но не поздlее 5 сентября текущего года,

оооД,3аконlШВшиеприемвпервьйКпассВсехдчгей,прожиВаюч.-:.i
заJФепJIевной террвтории, осуществJIrtют прнем детей, не проживаюIJшх на закреIшOЕЕои

территории, ранее l иrоля-

l5. fuя удобства родrтелей (законньгх rrрелставителей) детей ооод

устанавлнвают график приема док}тчtептов в зависимости от адреса регистраIIиш по месту

жЕтельства (пребывания).
16. При приеме на свободные места детей, Ее проживirющшх на закреIшешrои

терриюрии, преимущественным правом обладшот дети граждilI, имеющЕх цраво на 
.

первоочередIое предоставление места в Ооод в соответствии с законодатеJБством

РоссийскоЙ Фелераuии и нормативными шраэовыми актчlми оубъекгов Российской

Фелераlrии.
17. Щети с оIршIичеIIными возмохffiостями здоровья принимаются на обучение по

адаптированной о9новной обrцеобразовательной прог?амме только с согласиJt ITx

родrтелей (законньпr flредстав}Ir.п"й1 и на осковд{ии рекомендаций психолого_медико_ л

педtlп)гиtlеской ком иссии."
1 8.,Щокуменlы, представлеfiные родитеJUIми (закотrными представитеJIJIми) дсtеfi ,

реп{сцируются в журнаJIе приема заязлений. После ремстршtии зшIвлениJI родЕтелям

(закоuным ор*дarч"rrелш) детей вьцается расписка в получении докучlеllтов,

}й*р*** информацию о регистрационном номере заявлешия о приеме ребенка в

ооод, о переtlнg представленнъD( докр{ентов, Расписка заверяется подписъю

доJDкностного jIица ооод, ответýтвеЕного за прием докрrентов, и печатью ОООД"

t9. Распорялительшые акгы ооо! о шриеме детей на обуlение рtrtмсщаются на

rнформациоfiном стенде ооод в день нх издашня,

20. На ка],кдого ребенка, зачисленного в ооод, заводится личное дело, в которм ,

хранятся все сданные локуIиенты.
itu.ro 9 статьи 55 Федера;тьного закоша от 29 декабря 201.2 r. N 273-ФЗ "об образоВанши в
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