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Правила приема в государственные и муниципальные образовательные

организации  на  обучение  по  основным  общеобразовательным  программам

должны  обеспечивать  прием  в  образовательную  организацию  граждан,

имеющих  право  на  получение  общего  образования  соответствующего

уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная

образовательная  организация (далее  -  закрепленная  территория)  

(часть 3 статьи 67 273-ФЗ).

Государственные  и  муниципальные  образовательные  организации

размещают  распорядительный  акт  органа  местного  самоуправления

муниципального  района,  городского  округа  о  закреплении  образовательных

организаций  за  конкретными  территориями  муниципального  района,

городского  округа, издаваемый  не  позднее  01  февраля  текущего  года  

(далее - распорядительный акт о закрепленной территории).

В  приеме  в  государственную  или  муниципальную  образовательную

организацию  может  быть  отказано  только  по  причине  отсутствия  в  ней

свободных  мест,  за  исключением  случаев,  предусмотренных частями  

5 и 6 статьи 67 и статьей 88 273-ФЗ. 

В  случае  отсутствия  мест  в  государственной  или  муниципальной

образовательной организации родители (законные представители) ребенка для

решения  вопроса  о  его  устройстве  в  другую  общеобразовательную

организацию  обращаются  непосредственно  в  орган  исполнительной  власти

субъекта  Российской  Федерации,  осуществляющий  государственное

управление  в  сфере  образования,  или  орган  местного  самоуправления,

осуществляющий управление в сфере образования  (часть 4 статьи 67 273-ФЗ).

Государственная  или  муниципальная  образовательная  организация  

с  целью  проведения  организованного  приема  граждан  в  первый  класс

размещает  на  информационном  стенде,  на  официальном  сайте  в  сети

«Интернет»,  в  средствах  массовой  информации  (в  том  числе  электронных)

информацию о:

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-7/statja-67/#100902
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-11/statja-88/#101173
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-7/statja-67/#100904
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-7/statja-67/#100903
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-7/statja-67/#100903
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-7/statja-67/#100901
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количестве  мест  в  первых  классах  не  позднее  10  календарных  дней  

с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;

наличии  свободных  мест  для  приема  детей,  не  проживающих  

на закрепленной территории, не позднее 01 июля.

Прием граждан в ОООД осуществляется по личному заявлению родителя

(законного  представителя)  ребенка  при  предъявлении  оригинала  документа,

удостоверяющего  личность  родителя  (законного  представителя),  либо

оригинала  документа,  удостоверяющего  личность  иностранного  гражданина  

и  лица  без  гражданства  в  Российской  Федерации  в  соответствии  со статьей

10 Федерального  закона  от  25.07.2002  №  115-ФЗ  «О  правовом  положении

иностранных граждан в Российской Федерации».

ОООД  может  осуществлять  прием  указанного  заявления  в  форме

электронного  документа с  использованием  информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования.

Для приема в ОООД:

родители  (законные  представители)  детей,  проживающих  

на  закрепленной  территории,  для  зачисления  ребенка  в  первый  класс

дополнительно к заявлению 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,  не  проживающих  

на  закрепленной  территории,  дополнительно  предъявляют  свидетельство  

о рождении ребенка.

Родители  (законные  представители)  детей,  являющихся  иностранными

гражданами  или  лицами  без  гражданства,  дополнительно  предъявляют

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления

http://legalacts.ru/doc/115_FZ-o-pravovom-polozhenii-inostrannyh-grazhdan-v-rossijskoj-federacii/#100091
http://legalacts.ru/doc/115_FZ-o-pravovom-polozhenii-inostrannyh-grazhdan-v-rossijskoj-federacii/#100091
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прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание

 в Российской Федерации.

Прием  заявлений  в  первый  класс  ОООД для  граждан,  проживающих  

на закрепленной территории, начинается не позднее 01 февраля и завершается

не позднее 30 июня текущего года.

Зачисление  в  ОООД  оформляется  распорядительным  актом  ОООД  

в течение 7 рабочих дней после приема документов.

Для  детей,  не  проживающих  на  закрепленной  территории,  прием

заявлений  в  первый класс  начинается  с  01  июля текущего  года  до момента

заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.

ОООД, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих  

на  закрепленной территории,  осуществляют прием детей,  не  проживающих  

на закрепленной территории, ранее 01 июля.

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной

территории,  преимущественным  правом  обладают  дети  граждан,  имеющих

право  на  первоочередное  предоставление  места  в  ОООД  в  соответствии  

с законодательством Российской Федерации.

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  принимаются  

на  обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе

только  с  согласия  их  родителей  (законных  представителей)  и  на  основании

рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  (часть  3  статьи

55 273-ФЗ).

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 ОООД, о перечне представленных документов.

Расписка  заверяется  подписью  должностного  лица  ОООД,  ответственного  

за прием документов, и печатью ОООД.

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-6/statja-55/#100757
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-6/statja-55/#100757
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Распорядительные акты ОООД о приеме детей на обучение размещаются

на информационном стенде ОООД в день их издания.

На  каждого  ребенка,  зачисленного  в  ОООД,  заводится  личное  дело,

 в котором хранятся все сданные документы.

На основании вышеизложенного обращаем ваше внимание на следующее:

1. В  соответствии  со статьей  3  Федерального  закона  от  25.06.1993  

№ 5242-1  (в  ред.  от  27.12.2018)  «О праве  граждан  Российской  Федерации  

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах

Российской Федерации» регистрация или отсутствие таковой не могут служить

основанием  ограничения  или  условием  реализации  прав  и  свобод  граждан,

предусмотренных Конституцией Российской  Федерации,  федеральными

законами,  конституциями  (уставами)  и  законами  субъектов  Российской

Федерации.

Предъявление 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 01 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.

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

http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
http://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-25061993-n-5242-1-o/#100072

