
-rIриказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. NЬ 458 ,,об 
утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам на-
чального общегоо основного общего и среднего общего образования''

14 сентября2020

В соответствии с частьЮ 8 статьи 55 Федер€шьного закона от 29 декабря 2012 г.
J\b 273_Фз "об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
РоссийсКой Федерации, 2012,}ф 53, ст. 7598; 2Ol9,Ns 30, ст. 4lз4) иподпунк-
том 4.2-21 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федера-
ции, утвержденнОго постаНовлениеМ Правительства Российской Федерации от 28
июлЯ 2018 г. Ns 884 (Собрание законодательства Российской Федер ации)2018, Nь з2,
ст. 5343), прик€вываю:

1. Утверлить прилагаемый Порядок приема на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Признать утратившими силу:

прик€lЗ Министерства образования и науки Российской Федер ации от 22января
2014 г. JtJb 32 "Об утверждении Порядка приема граждан 

"U 
оЪl^r.ние по образова-

тельным программам нач€Lпьного общего, основного общего и среднего общего об-
р€вования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федер ации2 ап-
реля 2014 г., регистрационный J\b 31S00);

гIрик€Lз Министерства просвещения Российской Федерации от 17 января 2019 г.
J\b 19 "о внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по образова-
тельным программам нач€Lпьного общего, основного общего и среднего общего об-
разования, утвержденный прик€вом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 20|4 г. J\Ъ 32" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 4 феврал я 2О19 г., регистрационный Np 53Ъ85).

Министр С.С. Кравцов
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 1 сентября 202О г.

Регистрационный Ns 59783

Приложение

Утвержден
прик€lзом Министерства просвещения
Российской Федерации
от 02 сентября 2020 г. Jф 458

порядок приема на обучение по образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования

1. Порядок приема на обучение по образовательным программам начального обще-
го, осноВногО общегО и среднего общего образования(далее - Порядок) регламенти-
рует правила приема граждан Российской Федерации на обучение по образователь-
ным программам нач€LIIьного общего, основного общего и среднего общего образо-
вания в организации, осуществляюцIие образовательную деятельность (далее соот-
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ветственно - основные общеобр€вовательные программы, общеобр€вовательные ор-ганизации).

2, Прием на обучение по основным общеобр€вовательным программам за счет бюд-жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-дерации и местных бюджетов проводится на общедо".уп"ьй основе, если иное непредусмотрено Федеральным законом от 29 декабря ZOLZ г. м 27з-Фз ,,об обр*о-вании в Российской Федерации"I (далее - Федеральный закон).

3, Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественни-ков, tIроживающих за рубежом, В общеобразовательные организации На обlлrение поосновным общеобр€вовательным программам за счет бюджетных ассигнований фе-дер€Lльного бюджета, бюджетов субъектоВ Российской Федер ациии местных бюд-жетов осуществляется в соответствии с международными договорами РоссийскойФедерации, Федер€шьным законом и настоящим Порядком.
4, Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программамдолжны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на полrIение об-щегО образования сооТветствуЮщегО уровня, если иное не предусмотрено Феде-
р€Lльным законом'.

правила приема в государственные образовательные организации субъектов Рос-сийской Федерации и муницип.льные образовательные организации на обучение поосновным общеобр€вовательным программам должны обеспечивать также прием вобразовательнуЮ организацию |раЖдан, имеЮщих право на полу{ение общего обра-зования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной территорr;r:-
Федеральные государственные органы вправе обеспечивать в федера-гlьных государ-ственных образовательных организация} организацию предоставления общедоступ-ного и бесплатного общего образованияО.

5, ЗакреПление мунициПаJIъныХ образовательныХ организаций за конкретными тер-риториями муниципа,пьного района, городского округа осуществляется органамиместного самоуправления муницип€шьных районов и городских округов по реше-нию вопросов местного значения в сфере образования.

В субъеКтах РоссИйскоЙ ФедерацИи - гороДах федер€шьного значения Москве,санкт-петербурге и ceBacTonbn. полномочия органов местного самоуправлениявнутригородских муниципzrльных образований в сфере образования, в том числе позакреплению образовательных организаций субъектов Российской Федерации законкретными территориями, устанавливаются законами субъектов Российской Фе-
il|uu"" - ГОРОДОВ феДеРаЛЬНОГО ЗНаЧения Москвы, Санкт-Петербурга и севастопо_ля".

6, Муницип€шьные образовательные организации игосударственные образователь-ные организации субъектов Российской Федерации р€вмещают на своих информа-ционном стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-ти "Интернет" (далее - сеть Интернет) 
"rдu"uЁмый не позднее 15 марта текущего го-да соответственно распорядительный акт органа местного самоуправления муници-п€Lпьного района или городского округа по решению вопросов местного значениrI всфере образования илиРаспорядительный u*, op.u"a исполнителъной власти субъ-
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екта РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере
образования, о закреплении образовательных организацийза соответственно кон-
кретными территориями муницип€Lпьного района (городского округа) или субъекта
Российской Федерации в течение 10 календарных дней с момента его издания.

Образовательные организации субъектов Российской Федерации - городов ф.де-
РаПЬноГо Значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя р€tзмещают на своих
информационном стенде и официаrrьном сайте в сети Интернет издаваемый не
ГIоЗДнее 15 марта текущего года распорядительныЙ акт органа, определенного зако-
наМи указанных субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, о закреплении ук€ванных орга-
низациЙ За конкретными территориями в течение l0 календарных дней с момента
его издания.

7. Правила приема в конкретную общеобр€вовательную организацию на обуrение
По основным общеобразовательным программам в части, не урегулированноЙ зако-
нодательством об образовании, устанавливаются общеобразовательноЙ организаци-
ей самостоятепu"оu.

Прием на обучение в филиал общеобразовательной организации осуществляется в
соответствии с правилами приема на обучение в общеобразовательной организации.

8. Получение начzrльного общего образования в общеобразовательных организациях
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутст-
вии противопок€ваний по состоянию здоровья, но не позже достиженияими возрас-
Та Восьми лет. По заявлению родителеЙ (законных представителеЙ) детеЙ учреди-
тель общеобразовательноЙ организации вправе разрешить прием детей в общеобра-
зовательную организацию на обучение по образовательным программам нач€Lпьного
общего образования в более раннем или более позднем uозрасте'.

9. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных органи-
зациях, имеющих интернат:

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона РоссиЙскоЙ Федерации от 17 января
|992 г. Ns 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"8;

ДеТяМ, Ук€Ванным в пункте 3 статьи 19 Закона РоссиЙскоЙ Федерации от 26 июнrI
1992 г. J\b 31З2-1 "О статусе судей в Российской Федерации"9;

детям, ук€ванным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г.
Jф 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"l0.

l0. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муни-
ципа.пьных общеобр€вовательных организациях детям, ук€ванным в абзаце втором
части б статьи 19 Федерапьного закона от 27 мая 1998 г. Jф 76-ФЗ "О статусе воен-
нослужащих", по месту жительства их семейll.

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобр€Iзовательных
организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, ука-
занным в части б статьи 46 Федер€Lпьного закона от 7 февраля20|1 г. Jф 3-ФЗ "О по-
ЛИцИИ"|2,детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции", 

" д"r"r, ук€Iзанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 де-
кабря 2012 г. ЛГs 283-ФЗ "О соци€Lльных гарантиях сотрудникам некоторых феде-
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d количестве мест в первых классах не позднее 10 календарныхдней с моментаиз-
дания распорядительного акта, ук€ванного в пункте б Порядка;

о н€Lпичии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 5 июля текуIцего года.

17. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в
пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной ,aррrrории, на-
чинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.

руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о
приеме на обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пунктq в течение
3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый
класс.

!ля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о прие-
ме на обучение в первый класс начинается б июля текущего года до момента запол-
нения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Госуларственные образовательные организации субъекта Российской Федерации и
муницип€шьные образовательные организации, закончившие прием в первый класс
всех детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на за-
крепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закреп-
ленной территории, ранее б июля текущего года.

l8. Организация индивиду€rльного отбора при приеме в государственные и муници-
пztльные образовательные организации для получения основного обще.о 

" 
aр"днего

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмот-
рены законодательством субъекта Российской Федер ацrи'' .

19. Организация конкурса или индивиду€Lльного отбора при приеме граждан для по-
лучения общего образования в образовательных организациях, реzlлизующих обра-
зовательные программы основного общего и среднего общего образования, интег-
рированные с дополнительными предпрофессиона-пьными образовательными про-
граммами в области физической культуры и спорта, или образовательные програм-
мы среднего профессион€LIIьного образования в области искусств, интегрированные
с образовательными программами основного общего и среднего общегообр*о"u-
ния, осуществляется на основании оценки способностей к занятию отдельным ви-
дом искусства или спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию со-
ответствующим видом с.rорrа".

20. 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 про|раммамиидругими
документами, регламентирующими организациюлg осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся" .

2l. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам нач€Lпьного общего и основного общего образования выбор



ЯЗЫКа ОбРаЗОВаНИЯ, ИЗУЧаеМЫХ РОДНого языка из числа языков народов российской' Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языковреспублик Российской Фед^ерации осуществляется по заявлению родителей (закон-ных представителей) детей2а.

22,прием на обучение по основным общеобразовательным про|раммам осуществ-ляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или по-ступающего, ре€lJIизующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи з4Федерального зuпонаrr.

2з, Заявление0 приеме на обучение и документы для приема На обу.rение, указан-ные в пункте 26порядка, подаются одним из следующих способов:
лично в общеобразователъную организацию;

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведом-лением о вручении;

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в элек-тронную форnnу путем сканиров анияили фотографиров анияс обеспечением маши-ночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты обще-образовательной организации илиэлектронной Йнформационной системы общеоб-р€IзовательноЙ организации, в том числе с исполъзованием функцион€ша официалъ-ного сайта общеобрЕIзовательной организации в сети Интернет или иным способом сиспользованием сети Интернет;

С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ фУНКЦИОН€LЛа (СеРВИсов) региональных порт€Lлов государственныхИ МУНИЦИП€ШЬНЫХ УСЛУГ' ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДаРСТВеННЫМИ информационными систе_мами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственнойвласти субъектов Российской ФедЪрации (при наличии).

Общеобразователъная организация осуществляет проверку достоверности сведений,указанных в заявлении о приеме на обучение) и соответствия действительности по_данных электронных образов документов. При проведении указанной проверки об-щеобразователъная организация вправе обращатъся к соответствующим государст-ВеННЫМ ИНфОРМаЦИОННЫМ СИстемам, в государственные 1rу""ц"п-;;;r;i;Ё;r", 
"организации.

24'В ЗаЯВЛеНИИ О ПРИеМе На ОбУЧеНие родителем (законным представителем) ребен_ка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 ста-тьи З4 Федерального зuоо"u'u, ук€lзываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (пр" наличии) ребенка или поступающего;

дата рождения ребенка или поступающего;

адрес места жительстваи (или) адре. места пребывания ребенка или поступающего;
фамилия, имя, отчество (пр" наличии) родителя(ей) (законного(ых) представите-ля(ей) ребенка;

аДРеС МеСТа ЖИТеЛЬСТВа И (ИЛИ) аДРеС МеСТа пребывания родителя(ей) (законно_го(ых) представителя(ей) ребенка;

ar,



адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (за-' конного(ьж) представителя(ей) р.б."*u "п" 
rrо.rупающего;

о н€lличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образова-тельной программе и (или) в создании специ€tльных условий для организации обу-ЧеНИЯ И ВОСПИТаНИЯ ОбУЧаЮЩеГОСЯ С ОГРаНиченными возможностями здоровья в со_ответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при н€tли-чии) или инваJIида (ребенка-инВаJIида) в соотвеТствиИ с индивидуальной програм-мой реабилитации;

согласие родителЯ(ей) (закОнного(ыХ) представителя(ей) ребенка на обучение ре-бенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обу-чения ребенка по адаптированной образоватЁльной программе);
согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение поадаптированной образовательной программе (в случае необходимости обуlенияуказанного поступающего по адаптированной образовur.пrrой программе);
язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа язы-ков народов Российской Федерации илина иностранном языке);

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализацииправа на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, втом числе русского языка как родного языка);

государСтвенныЙ языК республИки Российской Федерации (в слуrае предоставленияобщеобразовательной организацией возможности изучения государственного языкареспублики Российской Федерации);

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или по-ступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельно-сти, со свидетельством о государственной аккредит ации,с общеобр€вовательнымипро|раммами И другими документами, регламентирующими организацию и осуще-СТВЛеНИе ОбРаЗОВаТеЛЬНой деятельности, права 
" 

об"ru"rости ;a;;;;;;t'
СОГЛаСИе РОДИТеЛЯ(еЙ) (ЗаКОННОГО(ЫХ) представителя(ей) ребенка или поступающегона обработку персон€uIьных дuп"urrrg.

i 
j;,",Нг##хжТ;""йоох"#;ffя:;:fi 

Jrr;ffi Ж".,';;яiflтНiffi :';/
26, Щля приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или посту-ПаЮЩий представляют следующие документы:

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

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родст-во заявителя;



,копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (принеобходимости);

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительстваили пО местУ пребываНия на заКрепленной территор ии илисправку о приеме доку_ментов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обу-чение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территор ии, илив случае использования права преимущественного приема на обуч.""Ъ'.rо оЪр*о"ч-тельным программам нач€L,'ьного общего образования);

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (прин€UIичии права внеочередного или первоочередного приема на oOyu.""e);
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
при посещении общеобр€вовательной организации и (или) очном взаимодействии суполномоченными должностными лицами общеобр*о"urьrr"ной организации роди-тель(и) (законнЫй(ые) предстаВитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригинzLлы доку-ментов, указанных в абзацах2 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригиналдокумента, удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образо-вания представляется аттестат об основном общем образо"u""", выданный в уста-новленном .rор"д*е'П.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностраннымгражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) доку-мент, подтверждающий родство заявителя(ей) (или ,unorro"Tb представления прав
ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в РоссийскойФедерации.

иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-скоМ языке или вмеСте с завеРенныМ в устаноВленноМ порядке'ОЪaр."одо*ru-ру.-
ский язык.

27,не допускается требовать представления Других документов в качестве основа-ния для приема на обучение по основным общеобр*о"ur"п"ным программам.
28, Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеютправо по своему усмотрению представлять другие документы.

i3;"1?::Ъ:ffi ж.rffi;ir;:"хж:й,'dн:;жНx;;&iтJ*,#i;}'JJ.'#:/
пающим, регистрируются в журн€lле приема заявлений о приемъ на обучен". 

" 
оъ- У

щеобразОвательнУю организацию. После регистрации заявления о приеме на обуче-ние и перечня докуменТов, представленных родителем(ями) 1законймl"rrи1 i*o-ставителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям)!.u*о""ому(ым) предста-вителю(Ям) ребенК а или поСтупающему выдается документ, заверенный подписью
должностного лица общеобразовательной организации,ответственного за прием за-явлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номерзаявленИя о приеМе на обуЧение и перечеНь представленных при приеме на обуче-ние документов.



,30, Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связис приемом в общеобразовательную организацию персон€шьных данных поступаю-щих В соответсТвии С требоваНиямизаконодательства Российской Федер uцr^в об_ласти персональных данныхr'

з 1, Руководитель общеобр€вовательной организации издает распорядительный акт оприеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней послеприема заявления о приеме на обучение и представленных документов, за исключе-нием случая, предусмотренного пунктом 17 Порядка.

З2,НаКаЖДОГО РебеНКа ИЛИ ПОСТУПающего, принятого в общеобр€вовательную ор_ | ,/ганизацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на /обучение и все представленные родителем(яйи) (законным(ыми) представите-лем(ями) ребенка или поступающим документы (копии документов).

' ЧuС'" З СТаТЬИ 55 Федер€шьного закона от 29декабря 2оl2г. J\ъ 273-Фз ,,об обра_зовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-ции,2012, JЪ 5З, cT.759S).

'ЧаСТЬ 2 СТаТЬИ 67 Федер€шIьного закона от 29декабря 2оI2г. J\Г9 273-Фз ,,об обра_зовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-ции,2012, J\b 5З, ст. 7598).

'Ча"' з статьИ 67 Федер€шьного закона от 29декабря 2О|2г. j\гq 273-Фз ,,об обра_зовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-ции,2012, Jф 53, ст. 7598;2020,J\b 12,.i. tO+s;.
О ЧаС'" 2 СТаТЪИ67 Федерального закона от 29декабря 2о|2г. }lb 27з-Фз,,об обра_зовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-ции,2012, JФ 53, ст. 7598;2O16,Ns 27, 

"i. 
+Z+B1.

'ПункТ б частИ 1 и частЬ 2 статьи9 Федерального закона от 29декабря 2012 г.
J\b 273-Фз "об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательстваРоссийской Федер ации,2Оl2, Nч 53, ст. 7598; zоtц,J\lь 19, ст. 2289).
u 

ЧаСТЬ 9 СТаТЬИ 55 Федер€UIьного закона от 29декабря 2оl2г. J\b 273-Фз ,,об обра_зовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции,2012, J\Ъ 53, ст. 7598).

'час," 1 статьИ 67 Федер€UIъного закона от 29декабря 2О|2г. j\Гs 273-Фз,,об обра_ЗОВаНИИ В РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦии" (Собрание законодательства ро.."иЙоiЬ'"!"рu_
ции,20|2, J\b 53, ст. 7598).
8n nLоорание законодательства Российской Федер ации, 1995, J\b 47, ст. 4472; 20lз,j\b 27, ст. З477.

n ВедомОсти СъезДа народНых депутатов Российской Федерац ии иВерховного Со_ВеТа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИи, 1992, Jф З0, ст. 1792;Собрание законодательства рос_сийской Федерации,2О13, J\! 27, ст. З477.



l0лUоОрание ЗаконоДателЬстВа Российской Федерации,2ОlI, м 1, ст. 1 5;20|з,м 27,'ст. з477.

ll л ?Uоорание законодательства РоссийскоЙ Федерации, 1998, Ns 22, а-г.2ЗЗl;2оlз,
J\b 27, ст. з477.

12nUоорание законодательства РоссийскоЙ Федерации,20ll, м 7, ст. 900; 2оlз,
Jъ 27, ат. З477.

" Ча.r" 2 статьи 56 Федер€шьного закона от 7 февр аля 2О11 г. }J! з-ФЗ ''О полиции''(СобранИе законоДательства Российской Федер ации,2011, N 7, ст. 900; 2Оl5,Jф 7,ст. 1022).

14nLоорание законодательства Российской Федер ации, 2Оl.2, Ns 53, ст. 7608; 2оlз,j\9 27, ст. З477,

'' ЧuсrИ 1# статьи 55 Федер€Lльного закона от 29декабря 2Оl2г. Jф 273-ФЗ ''об об_
рutзовании в Россгйской Федерации" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2012, Ns 53, ст. 7598).

'u ЧастЬ З.l статЬи 67 Федер€lJIьного закона от 29декабря 2Оl2г. М 273_ФЗ ''об об_
разовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2012, J\ъ 53, ст. 7598; 2O1g,Jф 49,.i. ояzо;.
l7nLоорание законодательства Российской Федерации, 20l2,Nч 53, ст. 7598; 2о16,м 27, ст. 41б0.

'' Ча.,и 2 и 4 статьи 86 Федерzulьного закона от 29декабря 20|2г. Jф 27з-Фз ,,об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, Ns 53, 7598;2019,J\b з0, ст. 4134).

'' Чuст" з статьи 55 Федерuшьного закона от 29декабря 2Оl2г. Jф 27З-Фз ,,об обра_
зовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции,2012, J\Ъ 5З, ст. 7598).

'о Часr" 4 статьИ 67 ФедеР€UIъногО закона от 29декабря 20|2г. J\ъ 27з-Фз,,об обра-
зовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции,2012, j\Ъ 53, ст. 759S).

'' Част" 5 статьи б7 ФедераJIьного закона от 29декабря 2О|2г. М 273_Фз ,,об обра_
зовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции,2012, J\! 5З, ст. 7598).

" Чu"'" б Статьи б7 ФедераJIьного закона от 29декабря 2оl2г. J\q 273-Фз ,,об обра_
зовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции,2012, J\[b 5З, ст. 759S).

" Ча.r' 2 статьи55 Федерzшьного закона от 29декабря 2012г. Ns 27З_Фз ,,об обра_
зовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции,20|2, J\b 53, ст. 7598).

J



" Ча.ть б статьи 14 Федер€шьного закона от 29 декабря 2О|2г. лГs 27З-Фз,,об обра-
Ъовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции,20|2, Nч 5З, ст. 7598; 2018, Nч 32, ст. 51 10).

25n --- Uоорание законодательства Российской Федерации,2О|2,}lъ 5з, ст. 7598.
26n --- Uоорание законодательсТва Российской Федерации,2Оl2, J\ъ 53, ст. 7598.

" Чu.r" 2 стжьи 55 Федер€UIьного закона от 29декабря 2Оl2г. J\b 27з-Фз ,,об обра_
зовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции,2012, J\Ъ 5З, ст. 759S).

" Чu,," 1 статьи б Федерального закона от 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ ''О персон€Lль-
ных данНых" (Собрание законодательства Российской Федер ации,2оо6,.lчъ з t,
ст. 345l;20|7, J\! 31, ст. 4772).

'n ЧаСr" 4 Статьи60 Федерzшьного закона от 29декабря 2012г. J\ъ 273-Фз 'об обра_зовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции,2012, J\b 5З, ст. 7598;2019, J\Ъ 30, ст. 4134).

'о Стuт"я 81 основ законодательства Российской Федерации о нотариате (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации,l99З,Nч 10, ст. З57).

'' Ча"" 1 статьи б Федерального закона от 27 июля 2006 г. J\b 152-ФЗ ''О персон€шь-
ных данНых" (Собрание 3аконодательства Российской Федерации, 20о6,лъ j t,
ст. З45|;2017, JЮ 31, ст. 4772).


