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Регистрационный № 3^

Об утверждении Порядка при< 
по образовательным программам 

основного общего и среднего общ

ма на обучение 
начального обще1 

его образования

В соответствии с частью 8 стать 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образом 

(Собрание законодательства Российской Федерат 

№ 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.21 пункта 

просвещения Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации от 28 

законодательства Российской Федерации, 2018, №

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема 

программам начального общего, основного общег

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства образования и

от 22 января 2014 г. № 32 «Об утвержде 

на обучение по образовательным программам нач 

и среднего общего образования» (зарегистрйр 

Российской Федерации 2 апреля 2014 г., регистра! [ 

приказ Министерства просвещений 

от 17 января 2019 г. № 19 «О внесении измене

и 55 Федер 

ании в Российск 

ии, 2012, № 53, 

4 Положения о 

утвержденного 

июля 2018 г. № 

32, ст. 5343), п р и  

на обучение по о 

э и среднего обще!

а [ь

П)

ос н

науки Российск 

нии Порядка 

\ шьного общего, 

ован Министер^т 

ионный №  31800) 

Российской 

ний в Порядок

№

ного закона 

эй Федерации» 

ст. 7598; 2019, 

Министерстве 

Постановлением 

884 (Собрание 

к а з ы в а ю: 

)разовательным 

о образования.

эй Федерации 

иема граждан 

овного общего 

вом юстиции

Федерации 

приема граждан
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на обучение по образовательным программам нач 

и среднего общего образования, утвержде 

образования и науки Российской Федерации 

(зарегистрирован Министерством юстици

4 февраля 2019 г., регистрационный №  53685).

Министр

4льного общего, ос 

нный приказом 

от 22 января 2( 

и Российской

ювного общего 

Министерства 

14 г. № 32» 

Федерации

С.С. Кравцов
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Приложен

УТВЕРЖ Д1

приказом Министерств а 
Российской Фе#

О Т « №  »  0 £ * c 7 J lf/u #

ПОРЯДОК 
приема на обучение по образоватех 

начального общего, основного общего и ср
ьным программам 

4днего общего обр* зования

ОС] I

1. Порядок приема на обучение по 

начального общего, основного общего и среднего общего образо 

Порядок) регламентирует правила приема граждан Российск 

на обучение по образовательным программам начального общего, 

и среднего общего образования в организации, о 

деятельность (далее соответственно -  основные фбщеобразовательф* 

общеобразовательные организации).

2. Прием на обучение по основным об 

за счет бюджетных ассигнований федерального 

Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедо< 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 20 

«Об образовании в Российской Федерации»1 (далее

3. Прием иностранных граждан и лиц

образовательньш программам 

зания (далее -  

Dfi Федерации 

овного общего 

образовательную 

е программы,

щеобразовательны|и 

бюджета, бюдж

соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразовательн >i 

на обучение по основным общеобразовательным программам за cm 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российф  

и местных бюджетов осуществляется в соответствии с м< 

договорами Российской Федерации, Федеральным

4. Правила приема на обучение по с

1 Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 75

-  Федеральный зг 

эез гражданства

законом и настоян и 

сновным общео( р

ФЗ «Об образовании в Рофс
98).

ле

Н
просвещения 

ерации
2020 г. № # #

программам 

'тов субъектов 

тупной основе, 

2 г. № 273-ФЗ 

кон).

в том числе 

е организации 

ет бюджетных 

ой Федерации 

фкдународными 

м Порядком, 

азовательным

ийской Федерации»
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До

программам должны обеспечивать прием всех 

на получение общего образования соответ 

не предусмотрено Федеральным законом2.

Правила приема в государственные образо; 

Российской Федерации и муниципальные образовав 

по основным общеобразовательным программам 

в образовательную организацию граждан, имею 

образования соответствующего уровня и п 

территории3.

Федеральные государственные органы Bnpi: 
государственных образовательных организация; с 

общедоступного и бесплатного общего образований

5. Закрепление муниципальных образовател 

территориями муниципального района, городского 

местного самоуправления муниципальных р 

по решению вопросов местного значения в сфере о

В субъектах Российской Федерации -  

Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе 

самоуправления внутригородских муниципалу 

образования, в том числе по закреплению 

субъектов Российской Федерации за конкретными 

законами субъектов Российской Федерации 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя5.

6. Муниципальные образовательные орг 

образовательные организации субъектов Росси

сгвующего уровн[

Нательные организм 

ельные организаци 

лжны обеспечивацъ 

щих право на пол^ч 

юживающих на

ьн

2 Часть 2 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-<f3 «Об образовании в Росф: 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 75
3 Часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 75
4 Часть 2 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 75'

Пункт 6 части 1 и часть 2 статьи 9 Федерального закона от 29 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
ст. 2289).
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98).
ФЗ

595
«Об образовании в Рос ;

; 2020, № 12, ст. 1645).
3  «Об образовании в Рос 
; 2016, № 27, ст. 4246). 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
Федерации, 2012, № 53, ст 7598;

598

имеют право 

если иное

ции субъектов 

и на обучение 

также прием 

ение общего 
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ких округов

юго значения 

ов местного 

й в сфере 

организаций 

анавливаются 

юго значения

государственные 

ацир размещают
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pa:

на своих информационном стенде и официа|г 

телекоммуникационной сети «Интернет» (дале 

не позднее 15 марта текущего года соответствен 

местного самоуправления муниципального 

по решению вопросов местного знача 

или распорядительный акт органа исполнитель 

Федерации, осуществляющего государственное 

о закреплении образовательных организаций 

территориями муниципального района (горо 

Российской Федерации в течение 10 календарных

Образовательные организации субъектов F 

федерального значения Москвы, Санкт-Петерб 

на своих информационном стенде и официальном 

не позднее 15 марта текущего года распорядитек 

законами указанных субъектов Российской Феде 

организаций за конкретными территориями в 

с момента его издания.

7. Правила приема в конкретную обпЪ 

на обучение по основным общеобразовате|л 

не урегулированной законодательством об 

общеобразовательной организацией самостоятельк

Прием на обучение в филиал общ 

осуществляется в соответствии с правид 

в общеобразовательной организации.

8. Получение начального общего образе 

организациях начинается по достижении детьм 

месяцев при отсутствии противопоказаний по со 

достижения ими возраста восьми лет. По з

Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 75S 8).
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4

обе i

Pod

ль:

представителей) детей учредитель общеобразр 

разрешить прием детей в общеобразователь 

по образовательным программам начального 

или более позднем возрасте7.

9. Во внеочередном порядке предоставляю! 

организациях, имеющих интернат:

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 

от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Росс 

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 

от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

детям, указанным в части 25 ста 

от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Сле4' 

Федерации»10.

10. В первоочередном порядке пред оста] 

и муниципальных общеобразовательных ор 

в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального 

«О статусе военнослужащих», по месту жительству

В первоочередном порядке такж  

в общеобразовательных организациях по месту 

собственности детям, указанным в части 6 

от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»12, детям 

дел, не являющихся сотрудниками полиции 

статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных

вательной ор 

ijyio организацию 

его образования

вляю

.13

201

7 Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 75f
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст.
9 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер 
№ 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 201
10 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 15:
11 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2:
12 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 90^
13 Часть 2 статьи 56 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3 
Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900; 2015, № 7, ст. 1022).

ганизации вправе 
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} более раннем
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Закона Российс* 

ийской Федераци 
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сотрудников орга i 

детям, указанн^

2 г. № 283-ФЗ 

органов исполни'

ж

Ф3 «Об образовании в Ро<
8).
2; 2013, № 27, ст. 3477 
ховного Совета Российс4о:

3, № 27, ст. 3477.
2013, № 27, ст. 3477.

331; 2013, № 27, ст. 3477 
2013, № 27, ст. 3477.

■ФЗ «О полиции» (СобраАие законодательства

эразовательных

ой Федерации

»8;

ой Федерации

ьного закона 
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сударственных 

а, указанным 

1Р98 г. № 76-ФЗ

тся места 

имо от формы 

ьного закона 
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Й Федерации, 1992,
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щи

(ил я

и внесении изменений в законодательные акты Рос

11. Прием на обучение в общеобразоватс, 

на принципах равных условий приема для всех по 

которым в соответствии с Федеральным закон 

(преимущества) при приеме на обучение15.

12. Проживающие в одной семье и имею 

имеют право преимущественного приема на 

программам начального общего образования в 

организации субъектов Российской Федерации и 

организации, в которых обучаются их братья и

Дети, указанные в части 6 статьи 86 Фе 

преимущественным правом приема в общ 

со специальными наименованиями «кадетская 

кадетский) корпус» и «казачий кадетский 

образовательные программы основного общего 

интегрированные с дополнительными обп^ 

имеющими целью подготовку несовершеннолетн 

государственной службе, в том числе к госу 

казачества18.

13. Дети с ограниченными возможное*' 

на обучение по адаптированной образовательно* 

основного общего и среднего общего образо^ 

образовательная программа) только с согла 

представителей) и на основании рекомендаций

сийской Федеращ 

льную организац 

ступающих, за ис 

ш  предоставлены

комиссии 19

14 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7<1 
13 Части 1 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-< 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 75'
16 Часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
17 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. И
18 Части 2 и 4 статьи 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
19 Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-1 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 759
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Поступающие с ограниченными возможное}* 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по 

программе только с согласия самих поступающих

14. Прием в общеобразовательную органи 

всего учебного года при наличии свободных мест.

15. В приеме в государственную или 

организацию может быть отказано только по пр* 

мест, за исключением случаев, предусмотрен}* 

и статьей 88 Федерального закона. В случае о 

или муниципальной образовательной ор 

представители) ребенка для решения вопроск

общеобразовательную организацию обращаю^ 

исполнительной власти субъекта РоссийскоЯ 

государственное управление в сфере обра£

самоуправления, осуществляющий управление в с

16. Государственные образовательные 

Федерации или муниципальные образоватеф 

проведения организованного приема детей

на своих информационном стенде и официфг 

информацию:

о количестве мест в первых классах не 

с момента издания распорядительного акта, указав

о наличии свободных мест в первы?

не проживающих на закрепленной территории, не

17. Прием заявлений о приеме на обучей: 

указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а такж|е 

территории, начинается 1 апреля текущего года 

года.

ями здоровья, дос' игшие возраста 

адаптированной с >бразовательной

зацию осуществляется в течение

Муниципальную о эразовательную

20 Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 75р8).

теп:

;чине отсутствия в 

ых частями 5 

т)сутствия мест в i 

изации роди 

о его устройс 

ся непосредств 

Федерации, о 

ования, или 

фере образования21 

низации субъею 

ьные организаци 

в первый кла 

ьном сайте в

ней свободных 

6 статьи 67 

осударственной 

и (законные 

тве в другую 

ерно в орган 

( уществляющий 

о )ган местного

позднее 10 кал 

ного в пункте 6 Пс 

классах для 

позднее 5 июля те 

ие в первый кл 

проживающих 

и завершается 30

ов Российской 

и с целью 

:с размещают 

сети Интернет

ндарных дней 

рядка;

приема детей, 

ifynjero года, 

ice для детей, 

закрепленной 

июня текущего

на
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ган

Руководитель общеобразовательной орган 

акт о приеме на обучение детей, указанных в 

в течение 3 рабочих дней после завершения приек^ 

в первый класс.

Для детей, не проживающих на закреплен 

о приеме на обучение в первый класс нач 

до момента заполнения свободных мест, но не поз

Г осударственные образовательные ор 

Федерации и муниципальные образовательь 

прием в первый класс всех детей, указанных 

а также проживающих на закрепленной террит» 

не проживающих на закрепленной территории, ра^

18. Организация индивидуального отбора 

и муниципальные образовательные организации 

и среднего общего образования с углубленны* 

предметов или для профильного обучения доп) 

которые предусмотрены законодательством субъеь

19. Организация конкурса или индивидуаль 

для получения общего образования в образовател 

образовательные программы основного общего 

интегрированные с дополнительными предпрофе 

программами в области физической культуры 

программы среднего профессионального обр 

интегрированные с образовательными программ; 

общего образования, осуществляется на оснований

дзации издает ра< 

а|бзаце первом насч 

а заявлений о при

ной территории, пэием заявлений 

инается 6 июля текущего года 

цнее 5 сентября текущего года, 

изации субъекта Российской 

ые организации 

в пунктах 9, 10

ам

отдельным видом искусства или спорта, а также гри

к занятию соответствующим видом спорта'22

21 Часть 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Роф 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 755
22 Часть 6 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-<>3 «Об образовании в Роф: 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 75$

шорядительныи 

оящего пункта, 

;ме на обучение

с(рии, осуществляют прием детей, 

ее 6 июля текуще1 о года, 

при приеме в г  юударственные 

цля получения основного общего 

изучением отдельных учебных 

скается в случаях и в порядке, 

гга Российской Федерации21, 

иого отбора при гриеме граждан 

ных организация?, реализующих 

к среднего общегр образования, 

азовательнымиюиональными обр 

и спорта, или образовательные 

фзования в обл£ сти искусств, 

и основного обшего и среднего 

оценки способно 

отсутствии прс

8).

закончившие 

и 12 Порядка,

:тей к занятию 

тивопоказаний

ийской Федерации» 

:иЙской Федерации»

Порядок -  04



20. При приеме на обучение общеобраз 

ознакомить поступающего и (или) его родите 

со своим уставом, с лицензией на осуществлена 

со свидетельством о государственной аккредит; 

программами и другими документами, ре

8

и осуществление образовательной деятельц
.23обучающихся .

21. При приеме на обучение по hmckhuhiv 

образовательным программам начального общего 

выбор языка образования, изучаемых родного 

Российской Федерации, в том числе русскс 

государственных языков республик Российсю 

по заявлению родителей (законных представителе

22. Прием на обучение по основным об 

осуществляется по личному заявлению родит 

ребенка или поступающего, реализующего пра * 

части 1 статьи 34 Федерального закона25.

23. Заявление о приеме на обучение 

на обучение, указанные в пункте 26 Порядка, 

способов:

лично в общеобразовательную организацию;

через операторов почтовой связи общего 

с уведомлением о вручении;

в электронной форме (документ на бум 

в электронную форму путем сканирования или ф 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) 

общеобразовательной организации или электро

государственную 

и основного общ< 

Языка из числа 

го языка как р

ажн

23 Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Роф; 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 75S 8).
24 Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Poet: 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 75$

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7!
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овательная орган 

лей (законных {гредставителей) 

е образовательно 

ации, с общеобЪ 

ламентирующими 

ости, права

ой Федерации 

й) детей24, 

щеобразовательным 

еля (законного 

о, предусмотрен! [

и документы 

подаются одним

пользования зака

пр еобразованный 

обеспечением 

иной почты 

иной информационной системы

ом носителе, 

этографирования с 

посредством эле

«Об образовании в 
8; 2018, № 32, ст. 5110). 
98.

гзация обязана

\ деятельности, 

азовательными 

организацию 

обязанности

аккредитацию 

го образования 

зыков народов 

одного языка, 

осуществляется

программам 

представителя) 

ое пунктом 1

для приема 

из следующих

шым письмом

К ГрО!

ийской Федерации» 

:ийской Федерации»



СИ

общеобразовательной организации, в том числе 

официального сайта общеобразовательной орган: г 

способом с использованием сети Интернет;

с использованием функционала (сер 

государственных и муниципальных услуг 

информационными системами субъектов Рос 

органами государственной власти субъектов Россф 

Общеобразовательная организация осуще 

сведений, указанных в заявлении о приеме 

действительности поданных электронных образ 

указанной проверки общеобразовательная 

к соответствующим государственным 

в государственные (муниципальные) органы и ор 

24. В заявлении о приеме на обучение роди|п 

ребенка или поступающим, реализующим прав 

части 1 статьи 34 Федерального закона26, указывай» 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенке 

дата рождения ребенка или поступающего; 

адрес места жительства и (или) адрс 

или поступающего;

фамилия, имя, отчество (при наличиЦ) 

представителя(ей) ребенка;

адрес места жительства и (или) адрес 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;

адрес(а) электронной почты, номер(а)

е исов) региональ н

0  5

П1Н

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребе

о наличии права внеочередного, первооче 

приема;

о потребности ребенка или поступающего

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7. 
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с использованием функционала 

зации в сети Инт грнет или иным

Гри

являющихся го 

йской Федерации 

йской Федерации 

:твляет проверку 

на обучение, 

ов документов, 

ганизация впра: i 

информационны^ 

изации.

елем (законным 

о, предусмотрен! 

•тся следующие св 

а или поступающ< i

ых порталов 

(рударственными 

созданными 

при наличии), 

достоверности 

соответствия 

проведении 

е обращаться 

системам,

с места пребы: ;ания ребенка

родителя(ей)

места пребывание: родителя(ей)

телефона(ов) 

нка или поступак 

редного или прей лущ'

г редставителем)

ое пунктом 1

едения:

го;

(законного(ых)

( ф И наличии) 

щего;

ественного

в обучении по адаптированной

98.
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образовательной программе и (или) в создании специахьных условий

для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными

возможностями здоровья в соответствии с заключением псфхолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) ш|и инвалида (ре{5енка-инвалида)

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребейка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе);

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати i\< 

по адаптированной образовательной программе (i 

указанного поступающего по адаптированной обр

язык образования (в случае получения образования на родноЦ языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

родной язык из числа языков народов российской Федер 

реализации права на изучение родного языка из 

Федерации, в том числе русского языка как родно 

государственный язык республики Рос 

предоставления общеобразовательной организацией возможн 

государственного языка республики Российской Федерации);

факт ознакомления родителя(ей) (з^конного(ых) пр)едставителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на

образовательной деятельности, со свидетельством о г

аккредитации, с общеобразовательными программами и другим] г документами,

регламентирующими организацию и осуществлен 

права и обязанности обучающихся27;

согласие родителя(ей) (законного(ых

необходимости

ет, на обучение 

в случае необходЖюсти обучения 

азовательной прог >амме);

ации (в случае 

числа языков нарсудов Российской 

о языка); 

сийской Федерайии (в случае 

юти изучения

ие образовательно й деятельности,

или поступающего на обработку персональных дачных .

27 Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. И
28 Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
законодательства Российской Федерации, 2006, №31,  ст. 3451; 2017, Ка

ФЗ «Об образовании в Р 
98).
152-ФЗ «О персональны: 

31, ст. 4772).

осуществление

осударственной

представителей) ребенка 
,28

фсийской Федерации» 

данных» (Собрание

Порядок -  04
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25. Образец заявления о приеме 

общеобразовательной организацией на св 

и официальном сайте в сети Интернет.

26. Для приема родитель(и) (законный 

или поступающий представляют следующие доку]»

копию документа, удостоверяющего 

представителя) ребенка или поступающего;

копию свидетельства о рождении ребенка 

родство заявителя;

копию документа, подтверждающего устану 

(при необходимости);

копию документа о регистрации ребенф  

жительства или по месту пребывания на закре 

о приеме документов для оформления регистрагф 

приема на обучение ребенка или поступающего 

территории, или в случае использования 

на обучение по образовательным программам нач 

справку с места работы родителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного 

на обучение);

копию заключения психолого-меда 

(при наличии).

При посещении общеобразовательной 

взаимодействии с уполномоченными должности 

организации родитель(и) (законный(ые) представ 

оригиналы документов, указанных в абзаца^ 

а поступающий -  оригинал документа, удостоверяв 

При приеме на обучение по образовательн 

образования представляется аттестат об основно

(ые) представит^, 

менты: 

ггичность родит

пра

в установленном порядке29

Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 75'

на обучение 

оих информациЬ

е ля

дли документа, подтверждающего

вление опеки или

или поступаю 

] тленной территор 

и по месту жител 

проживающего * 

ва преимуществ 

ф ьного общего об 

()законного(ых) п 

или первоочерф

размещается 

ihho m  стенде

ль(и) ребенка 

(законного

попечительства

I дего по месту 

Аи или справку 

ьства (в случае 

закрепленной 

энного приема 

Газования); 

р|едставителя(ей) 

дного приема

[ко-педагогическо! [

ым

организации и 

и лицами обще 

ттель(и) ребенка 

2 - 5  насто 

ощего личность п 

ям программам с 

общем образовы

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
>8; 2019, Ха 30, ст. 4134).

КОМИССИИ

(или) ОЧНОМ 

образовательной 

г|редъявляет(ют) 

ицего пункта, 

вступающего.

] >еднего общего 

и, выданныйа ил
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I [Я

Родитель(и) (законный(ые) представит 

иностранным гражданином или лицом 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родф 

представления прав ребенка), и документ, 

на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без граждан 

на русском языке или вместе с заверенным в ус 

на русский язык.

27. Не допускается требовать представлен 

основания для приема на обучение по основным о

28. Родитель(и) (законный(ые) представит 

имеют право по своему усмотрению представлять

29. Факт приема заявления о приеме на 

представленных родителем(ями) (законным(ымй 

или поступающим, регистрируются в журнал 

на обучение в общеобразовательную организац 

о приеме на обучение и перечня документов, 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка 

(законному(ым) представителю(ям) ребенка или п 

заверенный подписью должностного лица об 

ответственного за прием заявлений о прием 

содержащий индивидуальный номер заявления о 

представленных при приеме на обучение докумен1

30. Общеобразовательная организация ocynji 

в связи с приемом в общеобразовательную ор 

поступающих в соответствии с требованиям^ 

Федерации в области персональных данных31.

г юдтверждающий

:тва все документу представляют 

тановленном порядке30 переводом

тар иСтатья 81 Основ законодательства Российской Федерации о но 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1
31 Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 3 1, ст. 3451; 2017, №

Порядок -  04

ель(и) ребенка, 

з гражданства, 

тво заявителя(ей)

других докуме 

бщеобразовательнф 

е)пь(и) ребенка шп 

другие документы 

обучение и перече 

) представителе 

приема заявле 

. После регистр 

представленных 

и поступающим 

вступающему выд 

] цеобразовательно*

! на обучение 

приеме на обучеф 

в.

ествляет обработ 

изацию персон

I тов в качестве

ию.

ил

то

Г1Н1

законодательств;

ате (Ведомости Съезда 
993, № 10, ст. 357).
1р2-ФЗ «О персональных 

31, ст. 4772).

являющегося 

дополнительно 

или законность 

право ребенка

[м программам, 

поступающий

яь документов, 

лк(ями) ребенка 

гай о приеме 

щии заявления 

юдителем(ями) 

родителю(ям) 

i 1ется документ, 

организации, 

я документов, 

ие и перечень

]у полученных 

ьных данных 

а Российской

£ Л

народных депутатов 

данных» (Собрание



31. Руководитель общеобразовательна 

распорядительный акт о приеме на обучение 

5 рабочих дней после приема заявления о приег^ 

документов, за исключением случая, предусмотре

32. На каждого ребенка или поступающего, 

организацию, формируется личное дело, в котоф 

на обучение и все представленные 

представителем(ями) ребенка или поступающим д

13

е на обучение и 

пного пунктом 17 Порядка, 

принятого в общее бразовательную 

ом хранятся заяв 

бодителем(ями)

1И организаь ии издает 

нка или поступающего в течение 

представленных

окументы (копии документов).

пение о приеме 

законным(ыми)

Порядок -  04


