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РФ
Уважаемые руководители

!

Управление образования администрации муницип€tльного образования
Калининский район сообщает, что прик€вом Министерства ПросвещениrI
Российской Федерации от 8 октября 202L года Ns 707 внесены изменения в
прик€lз Минпросвещения РФ от 2 сентября 2020 года J\Ъ 458 "Об утверждении
Порядка приема на обуlение по образовательным программам начального
общего,

основного

общего

и среднего

общего

образованияll.

Прошу обратить внимание, что с 1 марта 2022 года ребенок имеет право
преимущественного приема на обучение по образовательн;Iм программам
начального общего образования в муницип€tльную общеобр€вовательную
организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и
(или) сестра.

Приложение на 3 л. в

1 экз.
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положения

оМ

._утвержденного постановлением Правительства Росси
законодател Ьства РоссиЙской Федерации, 2О1 8, N 32, ст. 5343),

рэ]Ее._дросеещения РоссийскоЙ Федерз_ции,

9рации

от 28 июля 20'18 г N 884 (Соф""""

приказываю:

1, Утвердить прилагаемые и3менения, которые вносятся в дрt4дзg_МдцисtgрýIЕg_дрэсвецения

99д9рдции от 2 сентября юа0

г.

начального общего, основного общего и срзднеrо общего образовадия1
Российской Федерации 11 сентября 202О г., регистрационный N 59783)

'i

РоссийскоЙ

N ,Цq-об-утвещдении Порддка пр:дешrа нз-фуче!ие-да-фрзэовiцедьццдддрэtрамдцм

tJ"p"r

МинистерстБГйсr"ц""

2, Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2О22 г. идействует
до 1 марта 2026 года,
Министр
С.С.Кравцов

3арегистрировано
в Минйстерстве юстиции
Рбссийской Федерации
't0 ноября 2021 года,
регистрационный N 65743

Приложение
УТВЕРЩДЕНЫ

приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от 8 октября 2021 года N 707

1

. Приказ__МинистерстваJlрэсвецения Российской

Фед ерадtии от

2 сентября 2020

г

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

flокумеп сохранен с портала docs.cntd.ru
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электронного фонда из более 25 000 000 нормативнФправовых

N 458 "об

уJд|ерддении

11 сентября 2020
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реrистрационныЙ N 59783) дополнить пунктом 3 следующего содержания;
"3. Настояtций приказ действует до 1 марта 2026 года.".

2. В ПоРддке
9рýд него общего

прдеплз__ца обучение_I!9__9брз9ова]ё]ьным_!рgраммам начального оfuего, основного обчlего
обраюЕацщ, утвержденном у казанным приказом

и

:

а) абзац первый !удща_ý изложить в следующей редакции:

"5. 3аКРеПЛеНие муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального
органами местного самоуправления
РаЙОНа, МУНИцип€lлЬного округа, городского округа осуществляется
муницип€lльных районов, муниципЕlльных округов и городских округов по решению вопросов местного значения в
сфере образования.";
б) в абзаце первом

!удд]аЭ:

после слов "муниципального раЙона" дополнить словами ", муниципального округа";
СЛоВа "мУниципального района (городского округа)" заменить словами "муниципальноrо района (муниципального
округа, городского округа)";
]

:;ýil

,

l, , l-;)(],i ]l

g) абзач первый дункта 12 изложить в

следующей редакции:

"12. РебеНОК Имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального
в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его

ОбЩеГО обра3ования

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра l(l
г)

.",

дункт 26 изложить в следующей редакции:

, +, li26. flЛЯ.ПРиема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий представляют следующие
документы:
КОПИЮ

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

КОПИЮ

СВИДетелЬства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;

КОПию

св]Цетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования
приема на обучение по образовательным программам начального общего образования

ПРаqq..ПР9ИМУЩеСТВенного

Р9,фjка;р 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);

.

КОПИК) ДОКУМеНТа О РеГистРации ребенка или поступающего по месту жительства или
9flКР9ll{'9ЧНОЙ ТеРритории или справку о приеме документов для оформления регистрации

по месту пребывания на
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 общеразвиваюшими
ПРОГРаММаМи, иМеюшими 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).

При посеЩении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными
должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка
пРедъявляет(ют) оригиналы документов, указанных
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документа, удостоверяюшего личность поступающего.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования представляется аттестат
об основном общем образовании, выданный в установленном порядке29.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без
дополнительно предъявляет(ют) докумещ подтверждающиЙ родство заявителя(еЙ) (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждаюший право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

,ГраждаНства,

ИноСтранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке30 переводом на русский язык.".
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