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Об организации приема на обучение 
по образовательным программам 
общего образования

Уважаемый руководитель!

Прием детей в общеобразовательные организации в 2017 году 
организуется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядком приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32, с учетом письма 
Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 13 декабря 2016 года № 08-2715.

Правила приема в конкретную образовательную организацию на 
обучение по общеобразовательным программам устанавливаются в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, образовательной 
организацией самостоятельно.

В соответствии с приказом управления образования от 9 января 2017 года 
№ 1 «О закреплении общеобразовательных организаций за микрорайонами 
(территориями) муниципального образования Калининский район» за каждой 
общеобразовательной организацией закреплена территория.

Вам необходимо разместить на своем информационном стенде и на 
официальном сайте в сети «Интернет»:

- приказ управления образования от 9 января 2017 года № 1 «О 
закреплении общеобразовательных организаций за микрорайонами 
(территориями) муниципального образования Калининский район»; 

-информацию о количестве мест в 1-х классах школы;
-примерную форму заявления.
Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается 1 февраля 2017 года.
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Приём осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя, либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации.

Для приема в школу:
-родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, предъявляют оригинал свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории;

-родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.

Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 
лица школы, ответственного за прием документов, и печатью школы.

Зачисление в образовательную организацию оформляется 
распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после приема документов. 
Распорядительные акты школы о приеме детей на обучение размещаются на 
информационном стенде школы в день их издания.

На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Родители (законные 
представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 
право на первоочередное предоставление места в образовательной организации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Прием в 1-е классы образовательных организаций проводится без 
вступительных испытаний. В приеме образовательную организацию может



быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае 
отсутствия мест в образовательной организации родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию обращаются в муниципальный орган 
управления образованием.

Так же в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ 
от 13 декабря 2016 года № 08-2715 «О порядке приема в общеобразовательные 
организации» закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального района, городского округа, а 
также учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, относится к полномочиям органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного 
значения в сфере образования (часть 1 статьи 9 Федерального закона).

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 
25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации» (далее - Закон) регистрация или отсутствие таковой не может 
служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод 
граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов 
Российской Федерации.

Законодательство в сфере регистрационного учета граждан в Российской 
Федерации не закрепляет определенного приоритета регистрации по месту 
жительства перед регистрацией по месту пребывания. Предоставление 
приоритетных прав детям, зарегистрированным по месту жительства на 
закрепленной за образовательной организацией территории, при приеме в 
данную образовательную организацию, перед детьми, зарегистрированными на 
соответствующей территории по месту пребывания, недопустимо.

Порядком приёма граждан на обучение по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 
г. № 32 (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2014 г., регистрационный 
№ 31800) (далее - Порядок), установлены общие правила подачи заявления и 
иных документов, предъявляемых для приема в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

Предъявление поименованных в Порядке документов, в том числе 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории, имеет своей целью определение круга детей для 
зачисления в первый класс, проживающих на территории, за которой 
закреплена образовательная организация, в период с 1 февраля по 30 июня.



Таким образом, предъявление документов, подтверждающих проживание 
на закрепленной территории, является необходимой организационной мерой, 
направленной на обеспечение территориальной доступности соответствующих 
образовательных организаций для тех детей, которые имеют право на 
получение образования данного уровня.

Начальник управления образования Е.А. Соляник

В.Н. Тельнова, 
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