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О приеме граждан в муниципальные 

общеобразовательные учреждения 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Согласно Порядку приема граждан в общеобразовательные учреждения, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2012 г. № 107 при приеме в общеобразовательные 

учреждения родители (законные представители) в числе иных документов 

представляют оригинал свидетельства о регистрации по месту жительства на 

закрепленной территории.  

При приеме граждан в МОУ Волгограда на 2012/2013 учебный год в ряде 

случаев родители (законные представители) в качестве документов, 

подтверждающих регистрацию на закрепленной территории, представляли 

также в образовательные учреждения справку о составе семьи, выписки из 

домовых книг.  

Обращаем Ваше внимание на недопустимость нарушения требований, 

установленных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. На это было указано в ходе проведенных прокурорских проверок, а 

также в письме Управления Федеральной миграционной службы по 

Волгоградской области.  

В соответствии с частью второй п. 4 Правил регистрации и снятия 

граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня 

должностных лиц, ответственных за регистрацию, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «граждане обязаны 

регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в органах 

регистрационного учета».  

Пунктами 28, 29 вышеназванных правил установлено, что «регистрация по 

месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего 

возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), 

осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность родителей 
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(усыновителей), или документов, подтверждающих установление опеки, и 

свидетельства о рождении этих несовершеннолетних путем внесения сведений о 

них в домовые (поквартирные) книги или алфавитные карточки родителей 

(усыновителей, опекунов). Указанная регистрация осуществляется с выдачей 

свидетельства о регистрации по месту жительства. 

Регистрация по месту пребывания несовершеннолетних граждан, не 

достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, 

удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей 

(усыновителей, опекунов) или близких родственников, а также свидетельства о 

рождении этих несовершеннолетних с выдачей свидетельства о регистрации по 

месту пребывания». 

Таким образом, все граждане, не достигшие 14-летнего возраста, должны 

иметь свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания).  

Согласно требованиям Административного регламента предоставления 

Федеральной миграционной службой государственной услуги по 

регистрационному учету граждан Российской Федерации  по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденного 

приказом ФМС РФ от 20 сентября 2007 г. № 208 результатом предоставления 

государственной услуги по регистрационному учету граждан, не достигших 14-

летнего возраста, является получение гражданином свидетельства о регистрации 

по месту пребывания, свидетельства о регистрации по месту жительства 

установленной формы.  

На основании вышеизложенного просим Вас довести до сведения 

руководителей подведомственных муниципальных общеобразовательных 

учреждений информацию о необходимости приема детей в образовательные 

учреждения только при предъявлении установленных документов, в том числе 

свидетельства о регистрации несовершеннолетнего по месту жительства 

(пребывания).  

 

 

Руководитель департамента по образованию  

администрации Волгограда               И.А.Радченко 

 
исп. Исаева О.Е.  
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