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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ

россиfiскоfi
(МИНПРОСВЕЩ
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Об угверllяепшп Порядка прпема ша обуrешпе
по образоваrc,льЕым программам ЕачаJIьпого бщего,

осЕоввого общего п средпепо бщепо образоваrrвя

В соответсгвиЕ с чtlстью 8 gгатьи 55 (Dедерашною закоЕа

от 29 деlвбря 2012 r, Ns 273-ФЗ <Об образоваrши в Россrтйской Федершцп,о>

(Собрание зzrконодателЬства РоссrйСкой Федерацrш,2012, Ns 53, ст. 7598; 2019,

Nч 30, ст. 4134) и подIунктом 4.2.2l пуяlсга 4 Положения о Мишлстерстве

просвещеЕия Россrдlской Федерации, угверждеЕного постановJIеЕием

Прави.гельсТва РоссийсКой ФедершЦли от 28 шоля 2018 г. Ns 884 (Собрапис

законодат€JIьстваРоссrтйскойФедераIщлr,2018,Nэ32,ст.5343),приказываю:

l. Утвердrгь прилагаемьй Порядок прпема на обуrеtше по образовательным

программаМ начаJIьвого общетю, осЕовIlопо общего и средIего общею образования.

2. Признать угратившими силу:

црrпсaз Миrшстерства образоваrлля и наукп Российской Федерацшt

от 22 яЕваря 2014 t. Ng 32 <Об угвержлешш Порядса Ериема граждан

на обуrение по образовательпым програirмtлi{ нач ьноrо общего, основного общег0

и средrего общего бразоваrшо> (зарегистрирован Мишистерством юстшцпIt

Российской Федерацlпл 2 апрля 2014 г., регистациоЕlьй Ns 31800);

приказ Мlrrшсгерства цросвещения Российской ФедераIц,tи

от 17 яrваря 2019 г. Ns 19 (О внесении измененrдi в Порядок приема гр1l]кдав

ю{тицtlи Pocctl ПcкOli Фгдпрлции

ЗАРЕГИСТРИРОВДШО
Регистрацнонпый Jtl

оrй" ее/аfir$il20h.
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Еа oб}цеше по бразовsтеJБшцi пргрrддам начаJIьЕою общсrо, осЕоввопо общего

и средЕепО общегО образовашя, }"гверждеmшй приказом Мштисгертм

образовашя п Ееукш Российской Фелераrпш tt 22 мря 201^4 г, Ns 32)

(заргистрирован Мшстерсгвом юстtтцrrr Россdской tDедершщlt

4 февраля 2019 г., ргпстраrцrошъй Nэ 53685).

rr,Irанпстр С.С. Кравчов

Обу!*rrЕшя Пф(D-(x



Приложение

утвЕрж.щн
прикдlом Мшшстерства просвещеЕия

Россrйской Федершщи
от<<0, >> а2tL7-rг/з 2020r.у6|18
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порядок
приема Еs обуIевпе по образовательrъпа прграJчшsм

начаJьЕоFо обцего, осЕовною обцего и среднеп) общего образоваlпlя

l. Поржок приема Еа обучеrце по образоватепьньпr програ!,ц'rам

начапьнопо общеrэ, основвопо общею п срдIего общего образоваrшя (дцее -
Порялок) регламеЕпrрует правиJIa IIриема гр&кдан Российской Федеращш

ва обучеlпrе по образовательнъilм прФалд{ам Е8члIьного общеrrс, основнопо общеrо

u средIеFо общеrrс образоваrпrя в оргаIIIваIIrи, (юуществJIяющ{е образоватоьlryю

деятеIБность (далее соотвсгствеЕно - основЕые общебразовательные прграммы,

общеобразоватеJьЕые оргаlшзашш).

2. Прием на обучение по освовным общеобразоватtrьЕым Ерграммам

за счет бюдкетньпк ассиrноваlпrй фдсраrrьного бюдкЕта, бюдкетов субъектов

Росспйской ФедФаIпrп и местЕых бюдtсетов прводrтся на общедоступной основе,

ecJm ипое не преryсмотрено Федеральlъш законом от 29 декабря 20|2 г. Ns 273,ФЗ

<<Об образоваrпrп в Россdской Федершшrоl (далее - Фелералышй закон).

3. Прием иносгранных грФкдан и JIIIц без грахсданства, в том числе

соопечественников, прожЕваюцр( з8 рубежом, в общеобразовательные оргавизшши

па обу,rение по основЕыМ общеобразовательным программsм за счет бюддсетtшх

ассипrоваrштй федеральвого бюдкета" бюдкgгов субъеlсов Российской Федерашии

и местныХ бюдrсЕтоВ осуществJrяетgЯ в соответствии с межд/народrыми

доrоворами Российской Федерацшr, Федеральньтм законом п настояIщ{м Порядком.

4.Правила гФиема на обуTепие по основным общеобразомтельным

t чaс:rъ 3 ст8тъи 55 (Dедсрsльноrý заrовs от 29 дсrrбр' 2Ol2 г. }& 273-Ф3 кОб обрвзоваlшя в Российской ФGдсрацrи)
(Сбраtпс зsководат€Jtьства Россdской rDслсрашпr, 2012, fiэ 53, ст. 7598).
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пргра}д{ам доJDкЕш беспешать црЕем всех грФкдан, котlорые имеIог rlpaвo

ва пол)FIение общего обрзования соотв€тствующего уровЕя, есJIЕ ивое

ве пр.ryсмогрЕо (Ьдерsльш,ь{ зжовоt'.

правпла приема в гOсударgгвешIе oбрезоватеJБшIе оргшrизшдrи субъеrсгов

РоссuйскоЙ Федерациr п муЕIцlrпaJIьЕце бразоватешrrшс оргаЕIвшчil{ на обучешrе

по основным общеобразовательнъпr програлд{а}{ доJD(цý обеспешвать тsюкg прием

в образоватеJБIýrю орmшвацшо гра)цдан, имеюцчD( црsво на поJryчецие общего

образоваIilrя с(ютв€тствующего }товЕя Е прхqrвающдх на зшФешlенной

т€ррпторd.

Федсра.тьшrе государствеIптце оргавы вправ€ обеспечшать в федеральIrъD(

государgтвенIrъD( обрзоватешнъш орmliвslЕя( ор"шtsащшо пр€доставJIеIrия

общедостушого п б€сплатЕою o6цеm образовашяа.

5. Заrсрешrеше муЕпIщаJIьЕцх образоватеlьшD( оргашваций за коЕкретЕьБ{и

террrrюрия}fi }fущшальвого рsйоЕа, юрдского округа осуществJIяется орг8вами

местною самоуправ,IеЕпя lдущiпагьЕцх райоIrов и породскЕх оIФупов

по решению вопрФов меспIопо зЕачеЕия в сфере образовшrия.

в суйеlсrаr Росспйской tDедераrщ - город8х федерапьного звачеЕия

Москве, Сашсг-Петефlрге и с€ваGтополе поJIЕомочия оргапов меc'тнок,

самоупрsвлеЕпя вцrФlюродскЕх Ir{УЕИIlЕПаJIЬЕЦх образовашЙ в сфре

образоваrrия, в том чиспе по зшФеIIлеЕкю образоватеrьнш< органIваIдй

субьеrсюВ Россrfiской Федс,раrЩ за коЕкретЕнrдп тgррrгюриямп, устанавливаются

законаrvtи субъеlсюв Росдд[ской <Dсдераrрп - юрдов флеральвого зЕачеЕия

Москвы, Сашо-Петtрбурга п Севастополя5.

6.Мувrчrпальные образовательные

образов8теJБвые оргаIrвацщ субьеков

оргаmаJпш и посуд8рственные

Российской <Dедершшrи реlмещают

2 Часrь 2 статьв 67 rDсдФашвоm заюяl m 29 лсrафп 2012 г. ý 27343 <Об обраrовеqп. в Росспltсrой фсДФШЦя)

(Собрпс заrоподrтоьспва Россdс]оf, Фqмаrlпя, Т 12, Jt 53, gг. 7598).
i часЪ з статъв с7 (МGрrБЕоm заюве or 2i деrафл 2012 г. i& 27зоЗ кОб офазоrапrп в_Россп!схоU Фсдсраrши)

(собраlпэ заrовошrсльства россdсюI ФэдG!ацпq, 2012, ý 53, ст. 759t; 2й0, JЁ 12, ст. 16,15).
i.иЬ z стаrъв ci (ьдсрOшЕоm зarова m 2ý дсвФп 2012 г. )ф 273Ф3 <rоб офвоваяп. в Россsfiсrоl ФсдсрашпD

(Соброшс зrrоводдrcльстза Россdсюfi (ЬдФбItrх, 2012, Jt 5З, .т. 7598;2О|6, ft21, в, а4Q,
i Пу,Ь с 

"".о 
'i 

" 
чrть 2 Фатьп 9 rDсдстсшяоm зrIовв Ф Ъ дебра 2012 r. JS 273-Ф3_коб обрвзоваШ

в РЬвlеюI rМсршш (Софgше РоGсdсюf, rDсдсра,ря, 2012, JЁ 53, ст. 759Е; 2014, Jф 19,

ct.2289).
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на cBoID( шrформацпонЕом стеIце и фlшщальном сайте в информационно-

телеком}rуникаrцlонной сети <йнтернеu (да.тlее - сеIъ Интернет) издаваемьй

Ее позднее 15 марта текущею юда соответственЕо распорядительrшri акт opmlra

местного сaмоуправления IчfуЕIццrпаJIьЕого района ЕJIи гордскопо оIсpуга

по решенцю воIIросов местнок) значеЕия в сфере образования

шIи распорядrтельrrьЙ акт органа испошrительноЙ вJIасти субъекта РоссrЙскоЙ

Федерацrи, осуществJIяющего юсударствеЕное управлеЕие в сфере образования,

о заrФеIшении образовательньD( оргаЕLf,lаIщй за cooTBeIýTBeIrHo коЕкретЕыми

территорЕями лýпrшцrпаJБЕою района (городского округа) пIги субъиса

Россrйской Федераlцти в теченпе l0 калевдарньut дrей с MoMerrTa епо изданшL

Образоватеlьные органIfilации сФъектов Российской Федерации - городов

федераьпою значеЕпя Мосшы, Саrпс-Петербурга и СевастопоJIя размещают

Ва сВоих шrформаIцлонном стеЕде и офиrдиапьном саfrге в сети llrпepHeT издаваеlчъЙ

не uоздIее 15 марта текущею юд8 распорямг€rьнъй alcT оргffiа, оцределеннопо

законап{и указанных субъекгов Росслйской Федераrцrи, о заIФеIшении укл}анньD(

оргашзаIцтй за коЕкретЕыми террлlторияшr в т€чение l0 каrrендарньш< дней

с момента еIо издiшItя.

7, Правшrа приема в коlткретЕую общеобразоватеJIьrrую оргаЕизацию

на обуrевие по основным обцеобразователькым программа}.{ в части,

пе уреrуJшровапцой законодатэrьством об образованшl, устанавJIиваютrся

общеобразоватеrьной орrзrизаrцей саrrлостоятельво6.

Прием ва обучепие в фшшатr общеобразовательной организащп.r

осуществJIяeIЕя в соответствии с правилаlлп црпема на обрение

в общеобразоватедьной оргаЕизilпrи.

8.Поrццgццg начальЕою общегlс образовапrrя в общеобразоватеJIьньD(

органк]ilц{л( начинасгся по достIжеЕии детьми возраста шестIl лет и шести

меслIев при отсугствии противопоказавлй по состоянию здоровья, но не позже

достюкения ими возраста восьми лет. По змвлеЕию родлtтелей (закошIьп<

6 Частъ 9 статьи 55 rDелераrьвоm закояа ff 29 деклбря 2о12 г. ]Ф 273-ФЗ (об образоваши в Россrfiской Федерsц{r)
(Собрапr€ заководатсJьgfва Россufiской Федерацш, 2012, }& 53, ст. ?598).
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предqгавIrтелей) дЕг€й утедrтеJъ обцеобразоватеrшной оргаЕизilцш вправе

разрещить rrрием детей в общеобразовательнуIо организацию на обуrение

по образовательЕым rтрограммам ЕачаrБнопо общею образоваrшя в более раннем

или более поздЕем возрасте7.

9. Во внеочережом порядке цредоставJIяются места в общеобразоватаIьЕь[r(

оргаIilваIищ имеющD( интернат:

детям, указанным в rтуЕкте 5 статьи 44 Закона Россlйской Федерапшr

от 17 лваря l992r.Ns 2202-1 кО rrроrgрац,ре Россrйской ФедераIцп>8;

дЕтям, указашным в пуЕlсг€ 3 статьи 19 Закоrrа Россrйской Федерацrш

от 26 rпоня 1992 г. }lb 31З2-1 <<О стаryсе судей в Российской Федерацип9;

детям, указанным

от 28 декабря 2010 г.

Федеращuо>!0.

l0. В первоочередIом порядке предоставJIяются места в государтвеЕIьD(

и It{униципальных обцеобразовательньп< организаIцrD( дЕтям, укванным

в абзаце втором части б статьи 19 Федератlьного закона vr 27 мая 1998 г. Ns 76-Ф3

<<О стаryсе военносJryжащ{р), по месту rкптеJьGтва ж семейll.

В первоочередrом поряже таюке цредостЕlвJIяютlя места

в общеобразовательншх органш}ациD( по месту житепьства независимо от форшt

собствеrrности дgIям, указанным в части б статьи 46 ФедерапьЕого закоIIа

от 7 февраlи 20l l г. ]ф З-ФЗ <О по:пшдип>", дЕrr^, сотудников органов BrryTpеEHID(

дел, не явJIяюцпD(ся сотудшками полIцlш{13, и детям, указаЕIтьil]чr в части 14

статьи З Федеральпою закона от 30 декабря 2012 t. Ng 283-ФЗ <<О соIшаьtrъ,п<

гарантия)( сотудilш(аIr,l н€которцх федеральньпl орrцIов испоJIнитеJБной власти

7 Чвяъ 1 ст8тьп б7 tDелсрашвою зазова m 29 лспфя 2ol2 г. Х! 273-Ф3 кОб обрrsовашпr в РоссцДсrоfi ФсдФаrш)
(Собршпrе заrоводzrэльства Россrfrсrой Фслеряциrl, 2012, Js 53, ст. 7598).

'Собраше заковолатсrш:.твв Россйсхой rDеЙацщ, 1995, ffв 47, ст, Ц12;20lЗ, !Ь 27, cl. З477.
9 всдомосгп Съазда парощлс дспугатов Россхйсrой Ф€дораtшЕ п B€?xoBBoIý совста Россdской Федсраrrш, l99,
}& 30, ст. l79; Собршс законодата.шсrэа Росспйсrоf, Ф€д€рsцЕц 2013, JS 27, ст, 3477.
'" Собрвrпrе заrонодrтс.lьс-тва РоссdGхой Фсдсршщ,201l, gl,ст. 15;2013,Лs21,сt.З417,
ll сбраrпс закоподаrtrвсrтв Россиf,сrоfi Фсдсршцrц lяl8, Ng22, сt.23ЗIl20l3,Itс27, ct, З477,
12 Собраше заховодательс-rъа Россr ской Фслсрачш,20ll, Jф 7, ст. 900;20l3,Ns21, q. З477.
lr часгь 2 статъп 56 Федсраьхоm закова от 7 qсвраля 201l г. rс 3ФЗ <о полшщ) (собраJfrе заrоЕодатспьства
Россdскоi Фодсрацщ 201l, }& 7, сг, 900; 2015, э 7, ст, 1022).

в части 25

Ng 403-Ф3 <о

9татьи 35 Федераrьного закоЕа

Следствеrшом KoMtпETe Российской

Пор!дох - М
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прешчfуществеЕным цравом приема в общеoýразоватеJьные организшцпr

со спеIшаJIьными наименованиями (кадЕтская цIкола), (кадетский (морской

кадетсrcй) корпусD ц (казачIfr кадЕтсIсй Koplryc)), которые реаJIизуют

образоватеJБЕые программы основноFо общего и средrепо общего образования,

шIтегрцрованные с дополЕИтеJьными общеразвиваюцпцд,I проrраммапdи,

имеюцими цеJью подготовку песов€ршенЕодетЕrD( граждан к воеЕIIой ЕJш иной

государствешIоЙ слуtкбе, в том числе к государствеIшоЙ сJrуя(бе россIйского

казачестваlЕ.

13. !етП с оrравиllеннымЕ возможIостями здоровья принимаIотся

на обучение по адаптирваIrной образоват€льцоЙ програ1rме ЕачаJIьноrо общего,

осtIовIlого общею и средrею бщего образоваI*rя (далее - адаптировапная

образовательнаЯ программа) тоJIькО с согла9ия их родlт€лей (законltъш<

цредставителеЙ) и на осЕоваIlпи рекомепдаIшй псtD(олого-медrко-педагомllеской

компссииl9.

'а Собрапrc закояодgтэ.lъстаа РоссЕйсrой Ф€дер8щ, 2012, }ф 5з, ст. 7608; 20lЗ, Js 27, ст. З477.
Б чай l статьн 55 ФедераJьЕоm з8rова m 29 лекабря 2012 г. J& 273Ф3 <Об обрвовашш в Рос€dсrои 

'D€дершцш))(собр8Еiс зsкояодfi€лъствs Россвйской Фсдсрацпr, 2012, Ng 53, Ф. 7598).
i'Ч""r" З.t статъп 67 Фсдсральвоrc закоЙ m 29 декабря 2012 г. ]ф 273,ФЗ (Об образовл{ап в РоссllйсrоШ

Федсрrщ>l (СобР8вrе захояодаrrcльства РоссdtcкоЁ Фед€|раrцй, 2012, ]f9 53, ст. 7598; 2019, М 49, ст. 6970).
l'Сйршпс заrовЪдtтешства Россйской фсдерацщ 2012, Jф 53, ст. 7598; 20lб, }{9 27, ст. 4160,

'' чвсй 2 п 4 йатъх 85 rDэлсраJБвоm за*ой от 29 дехабря 2012 г. JФ 273-Фз (об образоваrпп в РосGйской

Ф€дераIЕт1>> (СобРаurе :вконодатG,,tьсIъа Российсхой Фсдеращщ 2012, JS 53, 7598; 2019, ]Ф 30, ст. 4134).

'' чаЬ з "-Ья 3s iDсдера.lьноm зако lb от 29 rcкбря 20 12 г. Хе 273-Ф3 кОб образованшr в Российской Федеращrю)

(Собраше законолrrеrьства Росаdской Фсдераrчпr, 2012, ]Ф 53, ст. 7598).

порrдоr - и

п внесепии изменеЕхй в зЕконодатеJьные акты Росслйской ФедераIцли>lа,

11.прием Еа обучеIflrе в общеобразовательную организацию проводится

Еа цршilшпФ( равньD( условий rФиема дIя всех поступtlюцц|х, за искпючением JIIщ,

которым а соотвsтствип с ФедерапьЕым зtконом предостtlвJIецы особые права

(преимущества) при приеме на обуrение15.

12. Прохошаюпше в одrоЙ семье и имеюцц{е общее место ]кптЁльства дЕIи

имеют право преIдчfУЩеСТВеЕНок, приема яа о6}4rепие по образовательньБ{

ПРГРа}tМаJtt ЕачаJIьноrо общего образовшtия в FосударствеIIЕые образоватеJьЕые

оргшшrзilýш( субъектов Российской ФедераIши ц муrшпцIаJьные образоватеJБЕые

оргапизаI!пl, в кOюрьD( обучаются ш( братья и (шп) сесты16.

,Щепr, указаrпше в частп б статьи 86 Федера.тlьЕопо закона17, польз;дотся
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Поступаютryrе с оIрани.IеЕвыми к)змо)rшоgтями здорвья, достштlше возраста

восемпашIатu лет, цриЕимаются на бучеtше по адаптЕроваIrной бразовательной

прграrrме тоJIько с согдасЕя самш( по9тупаютцих,

14.ПриемвобщебразоватеIIьЕУюоргаЕIВацrто(юущестВJIяетсявтечение

всеrо учебпопо rOда црЕ паJIЕ.Iпв свободпл< мест,

15. В прпеме в государсгвеIiЕую илп мупшщIаJБIIую образовательrrуо

оргаIIшаIцrЮ можст бшть отказаrrо ToJIьKo по прЕчине иOугствия в ней свобо,щпс

меgг, за пскIIючеЕием cJýлa€B, пре,ryсмоIреЕЕьD( чаgIями 5 и б статьи 67

и статьеЙ 88 Феде,раШвого закона. В шryчае отсуrcтвЕя мест в государствеlпrой

иJш М)Дrиr{ЕrпаJlьЕой образовате.тьвой оргапlвацзи родrrr€Jlи (закоrшые

прлставlrrопr) ребешса дIя р€шения вопроса о его устройстве в другу,о

общеобразоватеrьrую оргашздщо бращшотся непосредsгвенно в орхан

исполпитеlьноЙ вJIастп субъеrсга Россйской <Dелеращшr, осуществллопцпi

гФударственное управлеЕие в сфре образоваrrия, lлJм оргая мФтноIю

самоуправJIеЕЕя, ос)щесгвJtяющl упрашеlше в сфере образоваlшl0,

16.Гоryдарсгвеmlе образоватеlьЕые оргаЕизащrЕ субъекгов Россlйской

ФедераIцrи Еjш муЕиIцшаJIьшrc образоватепыше орпlшrзащи с цеJью

проведения орпаЕизоваЕЕою приема детей в первьй кпасс размещают

Еа свош( шrформаlщошrом стеЕде п фициальном сайте в сети Иrrгернет

информачшо:

о KoJtI1tIecTBe мест в первю( кпасс{D( Ее поздЕее 10 кшендарrшп< дlей

с момеЕта I8даЕия раýПорядmельвоЮ акга, укц}анцопо в Irушсге б Поря.ща;

о наJIЕIIиц свобоrщп< месг в п€рвю( кJIассах дJIя приема детей,

не прожIrвающ{r( Еа зац)еIшеЕной террц1орш, Ее поздее 5 rтоля теr<ущего года,

17. Прием заявrrеяий о цриеме ва бучешrе в первш]i KTracc дrя дегей,

yKдtalHEbD( в пуtпсгах 9, 10 и 12 Порядса, а также проживаюццD( ва заrсрепленной

террЕюрип, ЕаIIинается l ацреля текущек, года и завершается 30 шоня текущего

года.

8 чаgть 4 сгаrъЕ б7 aDсдG,раJппоrо заrоЕа ot D ф12О1^2 г. JЁ 273-ФЗ кОб офаrовsш в Россйсrой lМсраш>>

(Сбрвшс заюполtтелъсrва Россdg]оf, iDсдср.tщ, 2012" JЁ 5З, б. 7598).

ПоЕдOi- И
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Руководrгель общеобразоватеrьной оргаЕIrзацш{ издает распорядпtльttьшi

акт о tIрЕеме на обуT енпе детей, указаЕЕъ!х в абзаце первом Еастоящего гуIпсr4

в течение З работп< дrей после зsвФшеЕIrЯ приема заявлеrrrrЙ о цриеме На обуT ение

в первый класс.

Дя детей, Ее IIрожцваюпцD( на заIФеIшенной территории, прием заявленlfr

о приеме на обрешtе в первый кпасс Е8tIинается б июJц текущего Fода

до момента запоJIЕения свобошъоt мест, Ео Ее поздIее 5 сеlтгября текущепо года,

госуларсгвеiшые образователыше органrзащц{ субъеlсга Росспйской

ФедераIпrи и мушцпшаJIьЕые образоватtлыше органшЕции, закоIтшвцше

прием в первъЙ кJIасс всех детей, указашrьп< в rrуrкгах 9, 10 и 12 Порядlса,

а TaJoKe пржпвающD( Es зшФеIшеЕной тtррлпоршr, осуществJIяют црием дЕпеfi,

Ее црояfiвающIr( Е8 заIФепленвой территории, ранее б июJIя текущег! года,

18. Оргаrшваlтия шцдшrд/аJьIIого отбора при приеме в посударственные

14 Iч{УЕИIШПаJБшrе образоватешнне оргаЕваIц{и Ди поJr}пIеЕпя осЕовного общего

и среднего общего образовавия с угrrублеrmШ Ш}пrением отд€JIы1ъD( учебlъп<

предметов плц мя IФофильного обучеrurя допускается в сJIyIа.Е( u в порядке,

которыG преryсмотены закоЕодатеJIьством субъекта Россlйской Федеращn2t.

19. Оргаlпrзаlпrя KoIIKJ/Pca иJIп шrд{ыrд/альвопо обора при приеме грa)t(Дав

дIя поJIrIения общею образоваrrпя в образов8тельных оргаIrшшs{ях, реаJIизуюцчt(

образоват€JБные программы основною общею ц ср€дrепо общею образования,

инт€грированные с дополнtшешЕыми пр€шрфссиоЕаJБЕыми бразоватtrьныrпr

ПРОГРаr,П,rаrДп в области фпзическоЙ IryJБтуры и спорта, или образоватеJьЕые

прграмrш ср€дЕего профессЕональною образования в обдаflтr искусств,

иЕтегрЕрованные с образовательЕшми программамп основного общего и средвею

обцепо образования, ос)лцествJIяется на основавии оцеЕки ýпос6ýност€й к заюпию

оrдеJIьным вIцом искусств8 шIи спорта, а TaIoKe при отсугtтвIrи прOтивопоказsвий

к зшtяп{ю соответýтвуюЕцIItd видом споргаzl.

2l Частъ 5 стаrьв 67 Федераlъпою заrова ог 29 дсrабрr 2012 г. Jф 27ЗФЗ (Об обрsзовsпш. в РоссE[скоf, ФедGращ)
(Собрашо звrоводтсlпства РоссrйсIоtr ФсдGрвщ, 2012, JФ 53, ст. 7598),
Ей;;;aй;;а йл.р"*"о- ,"-ва от 2'9 лспбрл 2012 г. JTg 2?зФз (Об обрвзовrшпr в Россхйсrой Фсдс?ащD)

(Собршпlс звrополrтаьства Россdсrоf, Фсдсращ, 2012, Jt 5З, ст. 759t),

Порцоr- (N
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20, Прп цриеме ва обуrепие общеобразомтельвая орrанпзаtЕя обязана

ознaкомЕIъ посIупающеrc и (шш) его рдЕгелей (закоgв-тлr представrrtлей)

со своим уýтавом, с лицеrвпей Ir8 осущеgгвпеЕие обршоватеJIьЕой деятеJБности,

со свпдЕпапьством о rюсуларствеlrпой шоФеlЕIаIцц, с общеобразоватеЕьЕьпчrи

ЕрограrдмамЕ и другlцдl докумеЕтамц, реглаiiеЕтируюцтrми оргашаццо

ц осущесТвJIепие образоватеrьвоЙ дея1rеJБностх, 1трава п обязаrшости

обучаючшксf.

21. ПрИ IIрЕЕме ва обучешrе по пм€юццш государстзffiЕую аккредrгщию

образоватеЬнъшt програrд{а}r ЕачаJIьЕок, бщего и основноп) общего образоваrшя

выбор язька образоваlшя, к1па€мшх роЕою я}ыка из числа кlыков народов

Российской (Dедераrщ, в том tIисле русскопо я}ыка как родIого языка,

госуд8рствсЕIIш( я}ыкоВ р€спублtlК Российской ФедераIщ осущес:ItsJIяется

по заявлевпю родrrcлеЙ (закошпс rrредставrгелеЙ) детеЙ1,

22.прием ва обучеlше по осЕовЕшм общеобразовательшъБ{ программам

осуществIиется по JIЕIIпому заявлеЕшо рмtеля (закоlпrою предсташIтеJIя)

рбеrп<а IUIи поступающего, р€8JIкц/ющеFо право, преryсмотрGIrное пушсом l

часм 1 статьЕ 34 Феде,раlьпою закона25.

23.3аявлеlше о прпеме Еа обучеше и докумеЕты дя приема

На обучеше, указаЕные в ЕуЕкт€ 26 Порядса, подsются о,щц{ к} след/юIщD(

спФбов:

Jrlтsнo в общеофЕюватеБЕую оргашзлщо;

чер€хr оп€рторов поtпоВой свви бщею поJIьзоваяия заказным письмом

с уведо}tлепием о вручепиц;

в эJIеtсровной фрме (покумепт на бумa)rсrом Еос!rп9ле, пробразоваrпшЙ

в элекгронЕуIо форму п}тем сканировапия шш фотогрФированшI с обеспечецием

мацIипочитаемок) расп91tнававия еm ркввптов) поср€дfiвом эл€кгроЕной почты

общеобразовательпой оргашзаrцш шrи элеrстроrшой шrфрмаrшонпой сиgтеrды

в tlacTb 2 стаьп 55 (Ьд€рлБноm заюЕа в29 деý6Рt2о|2 г. Jt 273Ф3 <Об офвова,тrп в РоссЕйской Фсд€ращ)
(Софаше захопода!сJьсrва Россdскоf, Фсдсрдщ,2012, Jt& 53, ст. 7598).
а частъ б стЕIъП 14 (ьдсралъпого ЗахоЕа оt 29 деФl2оl2 г. t& 273ФЗ кОб офозоваяttя в Россdсrой Фсдсрsшп)
(Сбрашс заrоподЕIепстts РоссdсIФй ФсдерФщ, 2012, JЁ 53, сr. 7598; 20t t, JG 32, ст. 5l l0).
g 

Собраgпе заmподдтельства Россrйсrой (Ьдсращ, 2012, ý 53, ст. 7598.

Пор{шr-М
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общеобразоватеlьной оргаяrrзацtи, в юм числе ý испоJIьзованием фунlспrонала

офшпrального сайта общеобразовательной органкrащrи в сети I,IrrcрЕет шIи иным

способом с использоваI ем сети Иtггернет;

с использоваIIием фунщионала (сервпсов) регI{онаJIьньD( портаJIов

государственIGD( п ldуIплпrпагыБD( услуг, явJIяющ(ся государсrвенЕьпдr

шlформацrrонrпппr сиgпемами субъеlсов Российской Федераrцш, созд8пными

оргаЕаIди юсударствеЕной шасти субъектов Росслйской ФелераIдпи (при наrrичии).

ОбщеобразоватеIБная органIвацпя (юуществJIяЕт проверIry достовqрЕосп{

сведенd, указililIъD( в заявJIении о приеме на Ф}цеш{е, и соответствшя

действительности подшIнъD( элеIсгроIrнIiD( образов докумеЕюв. При гrроведешur

указанной пров€ркп общеобразовательная орг8низшц{я вправе обращатъся

к соответствуюцщr{ юсуд8рствеЕЕым rнформаIионlrъпr сЕgгемаJ\d,

в государствеlшlые (муtllulдшаьlпле) орпавъл и организаlчцi.

24. В заявлеlrш о прпеме на обучешrе родlтепем (закоrтrъшrt представlгтелем)

рбеrка иJIи посцlпаюЕщtд, реапк}уюtщп.l право, пр€ryсмотенное тrymстом l
части 1 gIатьи 34 Федеральпою закон8И, указываютýя следлощие сведения:

фаrrшпrя, имя, ог{Iеýгво (lтрп палшчш) ребевка ишл поступающего;

дата ржденпя рбежа иlш п(ютупающего;

ад)ес места }итепьства и (шпr) адр€с места прбывшrия рбекса

Елц п(ютупаюцеrc;

фаrrаишrя, пмя, отчество (глри наличlи) родrгеля(ей) (заковного(ьш)

цредставIrгепя(ей) рбешЕ
qдрес места жптельOтва ш (шrп) адрес места пребьтвания родrrtля(ей)

(законного(ьос) rтрдсrавrrtля(ей) ребенка;

алрес(а) элеr<троrпrой поtпъц HoMeda) тurефона(ов) (гтри наrшчrrи)

ромгсля(ей) (закоrrrrого(шс) представш€JIя(ей) ребаlка шш поступающек);

о нлIцtIии прав8 внеочередпоп), первоочер€ДIого иJш преIтчryщественпого

приема;

о потребности ребенка шш поступающеFо в обуrении по адаЕш{рваrпrой

И Собр.шс заrоlrоддтсльfiва Россdсхой ФсдФшшц 2012, Js 53, Ф. 7598.

ПорtдоI - И

I
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образоватеrьпой програrше и (или) в создапЕп спещаrьньD( условий

дIя орmЕrзаJIЕп обу.rеlшя п воспцтанЕя обучающеmся с ограЕиIIеЕными

возможноiстямп здоровья в соотвqIсIвпп с закпючеЕпем психолого-медц(о-

педапогFIеской коrлссrrи (прп ваrпrw) ItJm ЕЕваJIпдs (ребеrп<а,ипвurпда)

в с(ютветgтвIш с ип,щвIIд/аJIьной програrrruой рабшштшщr;

согJвспе родгеля(еф (закоrrпото(ш<) представrrr€ля(ей) рбеlка на обучеlше

ребеш<а по qдашировsппой образовате.тьвой црограrпrе (в огучае веобходапости

обучеrrия ребеmв по qдаптировапной оброзоватеrьной програrше);

с,огласЕе посгупающеFо, доgгЕпцею вотаста восемЕqщати лет, Еа обученпе

по ад8IIтцроваппой образоватоьвой програrпrе (в оrучае пеобходшосм обучеlш,rя

укц}авнопо поgтуп8юцего по адаптпров8шой образоватеrьвой uрогршше);

язык образоваrrия (в сrrучае цоJDвеЕЕя образовашя на рдrом языке rпl числа

яlыков вародов Росспйскоfi Фсяерацгп rrлп Еа ЕЕоqграшом языке);

роддой яtык El tIrGпа яtыков Еародов Россвйской Федс,раrци (в сrrучае

решrзащи права Еа ш})r.rеЕпе рдвоrо яlыка rцr чхсла я}ыков вародов Россrйской

<Dедераtии, в кrм числе pyclcкoп, ElшKa как родвого язшm);

юсударствешй яrык ресrrубшшu Российской Федершцrп (в сJrучае

предоставJIешя общюбразоватеlьной орпапвшцrей возможности из}лrеIrия

посударствешIого вьчка рсrrубrши Россrйской Федераrцш);

фшст GrЕакомJrеЕая ромгеля(ей) (зшсоlrного(шt) представrrшя(ей)

рбеrп<а шш посгупающею с успавом, с лпцевзпей на осуцествJIеЕхе

образоватешной деггеrьвостц со свпдетепьством о государтвенвой

ашФ€дrгаIщ, с общеобразоватеrьшпrи програiд(аrдr п д)уммн докумеЕtамц

реглaмеrпuрующл орI?шrзащшо п (ю)ществJIсIrие образовате;ьЕой деятсlьностlt,

прав8 и обязашrости обучаюпцосс1;

согласrе ролrгеля(ей) (зшоrшою(ъшс) rrрдстаыrгоrя(ей) ребепrса

ипи поступающею па обрабопсу пероЕаrIьншх дашпё.

'Час*тъ 2 стgьп 55 Фслсрошвою заrова от 29 дспфrr 2012 г. }G 2?3ФЗ кОб офвоrаяяп в Poccdcrol ФGдФО!ЩD
(Собршс заrоводяrcJБстrа РоссdсюI <Dсдсроlщ,2012, Js 53, ст. 7598).
О Часть l стs ъп б ФсrcролъЕоm заIоЕ от 27 шолr 2fiБ г. lЁ 152-ФЗ Ф псрс.ЕJIыпrх ,и*я*.э (СобрЩПtС

заrоводвтсrъсrта Россdсrоfi tDсдсращ, 2ЦБ, ý 3l, ст. 345l; 2017, ý 3l, ст. 4772).

ПоидDr - И
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25. Образеч заявлеЕия о приеме на обучепие рл}мещается

общеобразоватеrьной оргашзаrцей Еа cBoID( lшформаtцоlпlом стеяде

и офшщаlьвом сайrе в ссти I4rгернет,

26. Мя црпема рошrгеш(и) (заltоlшьrй(ые) представlтгель(и) ребешса

или поступаюпцй предfiавIIлот след/юще документы:

копию доцrмеЕг4 удостовsр,хющего JшFIIIocTb родrrеJIя (закоttвоtэ

пред9тавIЕЕ,ц) рбеlпса иш поgгупающего;

копию свцдетепьсIва о роr(деЕии ребека Еrrп доIумеЕта, полгверждающ€ю

родстзо за,rвитепя;

копцю док}rмеЕга, подгверrкдающепо уставовпеппе опекЕ илх попечитеJьства

(прп необходщrrоспr);

копию докумеЕта о рsгЕстащшr рбешса или посгупающего по месlу

жIIтсJIьства шш по месту пребывашя па заrреплеrпrой террtrгорш{ Е]ш сцравку

о rФиеме доцrмеЕгов дlя формлеlпrя регистраIш по месч/ жЕIЕJIьства (в случае

прцема на бучеше ребека иJIи поФупающего, црживающеrrс на заlсреплевной

Т€РРЕТОРИИ, ПJШ В СJIУЧа€ ПСПОJIЬЗОВаНЕЯ ПР8В8 ПР€ИIt{УЩеgrВеННОПО ПРИеМа

на обучение по образоватешrш,пr програlд{ам начаJънопо бщеrп образовашя);

справIry с места рабосш родгlеля(ей) (закокяого(ю<) rтрлсrавителя(ей)

ребеlпса (прн ЕаJIrtIип права впоочерешого иJtи первоочер€дIоrc Ериема

ва обученпе);

коппю закпючеЕия псЕ(олок)-медтко-педагоrтческой комиссии

(при наличии).

Прп пос€щеЕЕи общеобразовате,lьной оргаIrк!ации и (шп) очном

взаиlrlодеЙствlш с упоJIпомоченЕъIми доJDкЕосшыми JI!щаrди общеобразовалельвоЙ

оргаЕIвацпп родrrcль(п) (закошй(ые) rrрлставrнь(и) рбенка предъявляет(ют)

оригипlшы дочд{ентов, указашrъilх в абзацах 2 - 5 настоящего гrуrкга

а поступаючрй - орпгЕнаJI докуIt{еЕIа, удостов€рлощею JTrrtIEocTb поступающекr.

При тrриеме па об5пrеше по образоватеrьпъilIr{ црограпд{ам средrек, общею

образовакия предст:rвrlяется аттестат об основвом общем образоваrши, выдашшй

в устш{оыIенЕом поряддеD.

э tlacb 4 иатьв 60 (D.дсроJьЕоm заIоЕ at 29 рф2012 г. JЁ 273Фз (об о,6рФоваFпя в Россdсхо! ФедерФщ)
(Собраre заrоводяtшстаа Россdсюй iDсrcрацпя, Дl2,1Q 53, ct.7598; 2019, Nr 30, ст. 4lз4).

Порrдо(- Ш



явJUIющепося

ДОПОЛЕЕТеЛЬЕО

предъвJIяdют) докуменТ, подгверждаюшurй ролство заявrrтеля(ей) (или законность

цредставления прав ребенка), и докуIйеЕт, подгвер]кдаюцццi право ребенка

на пребывание в РоссIдlскоЙ Федераlцпл.

Ifuостраrrные гр&кдаЕе и JIица без гражданства все документы представJIяIот

на русскоМ я}ыке иJш вмеOте с завереЕIIым в установJIенном порядке30 пqреводом

Еа русскиЙ я}цк,

27. Не доrтускается требовать представJIения дrупл( документов в качестве

осЕования для цриема Еа обучение по осЕовным общеобразовательЕым гtрограrvrмам,

28. Родrтель(и) (законньй(ые) представЕгеJБ(и) ребеruса иJIи поступаюдцй

имеют rtравО Ео своему усмотению представJIять друпrе докумеЕты.

29. Фак приема заявJIения о приеме на обучение и перечень документов,

представлеЕIrьD( рощгелем(я,пr) (заlсоrпrым(ъпм) цредставителем(яrл,r) ребека

иJш поступающll\d, регистир}4отся в ж}тЕаJIе приема заявлений о приеме

па обучение в обще6ýрезоватеJБrrую органк}ацпо. После регистацп,r заявления

о црцеме на обучение и перечня доку}lеЕк)в, цредgгавпенвьD( родrтелем(ямЕ)

(законrrыru(ьШ,m) пр€дставит€лем(шtи) ребенка илЕ поступаюццм, родпепо(ям)

(закоrrrrому(ъл:чt) rrредставrпешо(п-t) р€бенка или поступающему выдается документ,

завереIrныЙ подtисыо доJDкlостною лица обцеобразоватоьноЙ оргшизац}ш,

оIветственнопо за прием заявJIеIfl{Й о приеме на об}ченЕе и докумеЕтов,

содержащй шrд.rвидЕJIьныЙ номер заявJIеншI о цриеме на об}цение ц пФечень

представлеЕIых цри приеме на об)ЕеIше докуlйеЕтов.

30. ОбщеобРЕtомтеJIьнаrI организаIц{я осуществJIяет обработr<у поJIученньD(

в связИ с приемоМ в общеобразо&rтеJIьЕую орпаIrизац{ю персоIIаJIьньD( данЕьIх

поступаюпцD( в соответствии с тебоваЕIrяrдr закоЕодат€льства Российской

Фелераrцrи в областп персонаJIьIIьD( дшilrьD(3l.

Родrтель(и) (закопньй(ые)

шIостшшым rрФкданином иJIи

|2

представитеJБ(и) ребеЕI€,

JIицом без цраr(данства,

ю Статм 81 Основ заrонодатсrъства Россdскоf, (ЬдФаIЕц о Еотарпsте @слокосrп Съезда варод*lх децп8тов

РоGсdсrоЁ Ф€дsРацщ п Всрховвоrэ совсtа Росспйсхоfi tDедераrчщ 1993, ]S l0, ст, 357),
;,-й;-i-й;;7о.дтЬrо. :вхоца от 27 шоля 200б г. fig 152-Ф3 (О персопаJБIпо( даl*rкр (Собрашrс

заrоводатеJБсtва Россdсiой rDслсршчш,200б, t& 31, ст. 3451; 2017, JФ 31, сг, 4?72),
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31, Руководrrгепь общеобразоват€льной орган!вации издает

распоряд{теJьньй шý о црпеме Еа обrIение ребеЕка или поступающепо в течение

5 рабочюl дней посJIе приема заявления о приеме на об}чение и цредставJIенных

докумеЕтов, за цсшпочением сJIrIaц, пре,ryсмотреЕIrою пyIrKToM 17 Порялка.

32. на калсдого р€беЕка шпr поступающеrý, цринятого в общеoбрд}оват€JБIтую

орrанизаIпilо, фортrмрустся JIttEIHoe дело, в котором храЕrIтся заrIвJIепие о приеме

Еа обучеЕие и все цредстЕлвленные родител€м(лrи) (закошrым(ыми)

цредставителем(я}дr) ребенка Irли поýтупаюццrм докумеЕты (когши докуIчrентов).
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