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Порядок приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

 
1. Получение начального общего образования в образовательном 

учреждении начинается по достижении детьми возраста 6 (шести) лет и 6 (шести) 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста 8 (восьми) лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) детей учредитель образовательного учреждения вправе разрешить 
прием детей в образовательное учреждение на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте.  

2.  Учреждение обеспечивает прием на обучение по основным 
общеобразовательным программам граждан, которые имеют право на получение 
общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.  

3.  Учреждение обеспечивает прием на обучение по основным 
общеобразовательным программам граждан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 
закреплено образовательное учреждение. 

4.  Порядок приема в образовательное учреждение граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования регламентируется приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 « Об утверждении порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (далее - Порядок).  

5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, в образовательное учреждение для обучения по 
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджета Владимирской области и местного бюджета осуществляется в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Порядком. 

6.  Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своими уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, а также права и 
обязанности обучающихся.  



7. Прием заявлений на обучение в первом классе начинается 1 апреля 
текущего года и завершается 30 июня текущего года. Для детей, не проживающих 
на закрепленной территории, прием заявлений на обучение в первый класс 
начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года. Учреждение с целью проведения 
организованного приема граждан в 1 (первый) класс размещает на 
информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах 
массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 

- количестве мест в первых классах; 
- о периоде и графике приёма заявлений родителей (законных 

представителей) детей; 
- о периоде и регламенте работы психолого-медико-педагогической 

комиссии учреждения (далее - комиссия); 
- о дате, времени и месте организационного собрания родителей будущих 

первоклассников; 
- локальный акт, устанавливающий правила приема в первый класс в части, 

не урегулированной законодательством об образовании; 
- примерную форму (образец) заявления. 
8. Прием граждан в учреждение 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». 

9. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. 

10.  В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
11.  Для зачисления ребенка в 1 (первый) класс учреждения родители 

(законные представители) ребенка дополнительно 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. 

12. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев при 
наличии документов, подтверждающих их статус, может осуществляться на 
основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 
письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета 



наличия или отсутствия регистрационных документов о регистрации по месту 
проживания. 

13.  Прием детей из семей иностранных граждан осуществляется на 
основании Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 
 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 
и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. 
 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

14.  Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении 
в течение всего периода обучения ребенка. 

15.  При приеме в учреждение для получения среднего общего образования 
дополнительно представляется аттестат об основном общем образовании 
установленного образца. 

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

17.  Документы, предоставляемые в учреждение, должны быть заполнены 
на русском языке. 

Документы должны быть надлежащим образом оформлены и содержать все 
установленные для них реквизиты. 

Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание. 

В предоставляемых документах фамилии, имена, отчества граждан должны 
быть указаны полностью. 
 Одновременно с копиями документов предоставляются их подлинники для 
обозрения. 

19.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и уставом образовательного учреждения 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка. 

20.  Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

21.  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 учреждение, о перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, 
ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

22.  На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, 
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.  



23.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 
согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
городской психолого-медико-педагогической комиссии.  

24. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
образовательную организацию для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
(гимназические классы) или для профильного обучения допускается в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены законодательством Владимирской области, а 
также правилами, установленными уполномоченным органом исполнительной 
власти Владимирской области, осуществляющим государственное управление в 
сфере образования.  

25.  Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов (гимназический класс) либо в класс 
профильного обучения обладают обучающиеся следующих категорий: 

1) победители и призеры муниципальных, региональных и заключительных 
этапов всероссийских олимпиад школьников по учебным предметам, изучаемым 
углубленно, либо предметам профильного обучения; 

2) победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и 
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или 
проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам 
профильного обучения; 

3) обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение) и показавшие хорошие и отличные знания по 
учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного 
обучения; 

4) лица, обладающие способностями к освоению учебных программ 
повышенного уровня, выявленными специальной комиссией учреждения. 

26.  Для зачисления ребенка во 2 (второй) – 9 (девятый) классы 
учреждения родители (законные представители) несовершеннолетнего ребенка 
подают в учреждение заявление, к которому прилагают следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта; 
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, подтверждающую 

возможность обучения ребенка в образовательном учреждении; 
- сведения о месте жительства ребенка; 
- копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего ребенка; 
- документ об уровне общего образования или уровне освоения 

обучающимися соответствующей образовательной программы (личное дело, 
сводная ведомость успеваемости, табель успеваемости и прочее). 

27.  В 10 (десятые) классы учреждения принимаются выпускники 9 
(девятых) классов, окончившие вторую ступень общего образования, по личному 
заявлению или заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних.  

Прием заявлений начинается после получения обучающимися свидетельств 
об основном общем образовании. 



28.  При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в 
учреждение могут быть приняты лица, не достигшие 18 (восемнадцати) лет и не 
имеющие среднего (полного) общего образования в случаях: 

- в порядке перевода из другого учреждения, реализующего 
общеобразовательную программу соответствующего уровня;  

- ранее обучавшиеся по семейной форме обучения, в форме экстерната или 
иной форме обучения. 

29. При приёме обучающегося в учреждение в порядке перевода из 
другого общеобразовательного учреждения, имеющего государственную 
аккредитацию, прохождение аттестации в данном образовательном учреждении 
для него не является обязательным. В этом случае, помимо других документов 
предоставляются также документы об уровне освоения им соответствующей 
образовательной программы.  

30.  Отказ в приеме ребенка в учреждение допускается в случаях: 
- отсутствия в учреждении свободных мест; 
- если заявитель не предоставил требуемый перечень документов ребенка 

при подаче заявления о зачислении ребенка в учреждение; 
- если заявитель предоставил неверные или неточные сведения в 

документах ребенка при подаче заявления о зачислении ребенка в учреждение. 
- не достижения ребенком возраста 6 (шести) лет 6 (шести) месяцев на 01 

сентября текущего календарного года. 
- заключения психолого-педагогической комиссии учреждения об 

отсутствии у ребенка способностей к освоению учебных программ повышенного 
уровня.  
 В таких случаях родители (законные представители) ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию могут 
обращаться непосредственно в Управление образования. 

31.  Зачисление в учреждение оформляется распорядительным актом 
(приказом)  учреждения в течение 3 (трёх) рабочих дней после приема документов. 
Распорядительный акт размещается на информационном стенде учреждении в день 
его издания. 

32.  Порядок приема в учреждение граждан на обучение по 
общеобразовательным программам в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, устанавливается локальным нормативным 
актом учреждения.  

33.  Муниципальная услуга по приему граждан в образовательное 
учреждение предоставляется бесплатно. 

 
 
 
 

 
 


