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0тветь[ на вопрось! директоров о прие:у1е в !пколу

Б. Б. [1уляева

|1редлагаем ответь1 на вопрось1' которь1е чаще всего зада}от директора при организации
приема в 111колу.

Бопрос 1. в какой очередности принит}1ать дет9й в
!школу

Б гооударственнь1е (муниципальньте) 1пколь1 принимайте детей в следутощей
очередности:

. дети с правом на вц9очередное зачисление;

. дети с правом на первоочередное зачисление', . !

. дети. которьте проживатот натерритории. закрепленной заобразовательной
организацией;

. ост€ш1ьнь|е дети. }

[ети с правом на внеочередное зачисление. Бне очереди в 1пколь1-интернать|

принима}от детей:

о г1!ок}!оров (ч. 5 ст. 44 3акона от 17.01.1992 ]х[р 2202-1); \
. судей (н. 3 ст. 19 3акона от 26.06.1992 ]\гр 31 32- 1);

о сотР}Аников €ледственного комитета (ч. 25 ст. 35 Федерального
закона от 28.12.2010 ]'[э 403-Ф3).

[ети с правом на первоочередное зачисление. Б перву}о очередь приниматот

детей:

. военнослужащих (ч. 6 ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998 }ф 76-Ф3);

. сотрудников'''''", и граждан, которь|е перечисленьт в части б отатьи 46

Федерального закона от 07.02.2011 м 3-Фз. Ё{апример' гражданина РФ'
которого уволили со слухсбьт в полиции из-за травмь1;

. сотрудников органов внутренних дел _ несотрудников полиции (ч.2 ст'
56 Федерального закона от 07.02'2011 ]ф 3-Ф3);

. сотрудников органовуголовно-исполнительнойсистемьт, федеральной
противопо>карной службьт госпожнадзора' тамоя(еннь1х органов и гра)кдан,

которь1е перечиолень: в части 14 статьи 3 Федера-т:ьного закона от 30.|2.20|2
}{'р 283-Ф3. Ёапример, гражданина, которь1й умер в течение года после

увольнения оо службьл.

|_!ример регионального регулирования права на зачисление в 1-й класс



(омитет по образовани1о правительотва €анкт-|[етербурга дополнительно
установил категории детей, которь1е име}от г1реимущеотвенное право на
зачисление:

братья и сестрь1 детей, обунатощихся в данной образовательной
организации;

дети, родитель (законньлй представитель) которь1х занимает 1птатну{о

долх{ность в данной образовательной организации (распорях(ение
комитета по образованито правительства €анкт-|{етербурга
от 1 8.1 1 .20|4 }Ф 5208-р).

.(ети, которь!е прож(ивак)т на территории' 3акрепленной за образовательной
организацией. 1ерриториальнь1е адреса закрепля}от за 111колами органь| власти.
Фни делатот это своим распорядительнь|м актом не позднее 1 февра_тля текущего
года (п. 7 11орядка прц9щад-дцкрду). 9астньте образовательнь1е организации,
которь1е не получатот субсидий на обуление из средств бтодхсета, могут принимать
детей независимо от меота их проживаъ1ия. |1орядок г1риема в частнь1е
образовательньте организации моя{ет ограничить договор о бтод>кетном

финансирова|1ии основнь1х образовательнь[х программ. . -ц
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6итуация: как принять детей с ФБ3

,{етей с ФБ3 и детей-инвалидов зачислятот в 1пколу на общих основаниях
|1равилам приема образ овательной организации.

,{ополнительно к общему перечнго документов родители предъявлятот (п. 17

|1орядка приема в тшколу):

заклточение психолого-медико-педагогической комиссии (с

рекомендацией на обунение);

согласие на обучение по адаптированной образовательной программе.



Ребенка 3ачислятот на обунение по адаптированной образовательной
программе на ооновани14 т1риказа руководителя.

Бопрос 2. (акие документь! потребовать от родителей_
иностранцев

|1ринимайте на обуление иностранньгх грая{дан, лиц без гражданства, бе>кенцев и
временнь1х переселенцев в том же порядке' что и грая{дан России $2-ц'1з
Федерального закона от 29.12.2012 ]ч[р 273-Ф3). Родители долх{нь| написать
отандартное заявление о зачислении и прило}кить к нему:

1. Аок}тлент. которьтй удостоверяет личность иностранного грая<данина и лица без
грая{данства в России.

2. .{окумент, которьтй подтверждает родство и[\и законнооть шредставления прав

ребенка.

3то док1ълентьт, которь1е вьщатот уполномоченнь1е органь! власти, _ овидетельФтф'
справки' вь|писки' акть1, документь| об усьтновлении (улонерении) или опеке. '
Ёапример, свидетельство о ро>кдении ребенка или удоотоверение бе>кенца, которое
вь|дали родител}о. [лавное _ в документе дол)!(ньт бьлть сведения о ребенке.

3. .{окумент, которьтй подтверждает право з€ш{вителя - иностран"'.'.,*.анина
на пребьтвание в России:

. виза;

о мигРа{ионная карта для тех' кому не нужно получать визу лл.*ребьтвания в
России;

. вид на жительотво;

о !03!етпение на временное пребьтвание;

о др}гой документ' которьтй установлен законом или международнь|м

договором (ч. 1 ст. 2 Федера_гльного закона от 25.07.2002 ф 115-Ф3).

3тот перенень иочергтьтватощий. 1ребовать другие документь| нельзя (л. |2
|1орядка приема в тпколу): Родители должнь1предотавить оригин'тльт документов, а

если документь1 на иностранном язь1ке _ их нотариа-ттьно завереннь1е переводь1.

€делайте копии документов и храните их, пока ребенок учится в тпколе (п.

9 [{орядка, утв. приказом йинобрнауки от 22.01.2014 }[р 32).

€итуация: как принять в 1пколу во 2-|1-е классьт ребенка бехсенца или
временного переселенца без документов об успеваемости

9тобьт определить уровень знаний, \:[инобрнауки рекомендует организовать
о соглаоия родителей промежуточну}о аттестаци}о (письмо \4инобрнауки
от 14.08.2014 ]ф 08-1081). [{о ее итогам педагогический совет определит
к.11асо обунения. Аздайте !риказ о зачислении на основании ре!пения
педагогичеокого совета.

Бопрос 3. (ак принять в !школу в порядке перевода



|1ринимайте детей в порядке перевода в лтобое время на овободнь|е места
(п. 4 |{орядка' утв. приказом \4инобрнауки от 12.03.2014 ]ф 177).

|1еревести ребенка из другой 1школь{ мох(но в двух случаях:

. шо инициативе родителей;

. по ретшенито утредителя при согласии родителей.

11еревод по инициативе родителей. 9тобьт зачислить ребенка в порядке перевода
по инициативе родителей, потребуйте у них:

. з!'{вление о зачислении в порядке перевода;

. оригин.1л документа. удостоверя}ощего личность за'{вителя;

. личное дело обучатощегося;

о ББ!|1}1€9 об успеваемости из )курн.}ла.

фугие документь1требовать запрещено (п. 9 |{орядка' утв. приказом &[инобрнауки
от |2.03.20|4 !{р-|1]). , 1

|[редуомотрите в заявлении отметку о том' что родители ознакомилиоь с

документами 1школь! и согласнь1 на обработку персона.,1ьнь|х даннь1х. 3аявление
зарегистрируйте, после чего оформите приказ о переводе. |[риказ издайтёв течение
трех рабоних дней после регистрации заявления (п. 1 1 [{орядка, утв. приказом
]у1инобрна}ки от 12.03.2014 },]р 177).

}ведомите исходну{о организаци}о о переводе ученика в течение двух рабоних
дней. 1{опито приказа вь1сьтлать не обязательно, достаточно направитвшсдрщдеддр
с реквизитами приказа. Ёаправьте его почтой с уведомлением о вручении.

[1еревод по ре[пени(о учредителя. |[-1кольника переводят по решени}о учредителя'
если иоходная образовательная организация прекратила сво}о деятельность или у
нее:

. аннулировали или приостановили действие лицензии;

. приостановили действие госаккредитации полность1о или частично;

. истек орок действия госаккредитации по соответствутощей образовательной
программе.

9тобьт [ринять ре1пение о переводе, учредитель запросит у вас информацито о
количестве свободньтх мест. Рсли полутили такой запрос' действуйте в четь1ре

1шага]

[11аг 1. Фтправьте ответ в течение 10 рабоних дней (п. 16 |[орядка, утв. приказом
\{инобрнауки от 12.03.2014 \гр 177).

[||аг 2. Ёазначьте работника" ответственного за прием. Фн доля<ен получить от
исходной организации:

. список обунатощихоя;



Ёа дополнительнь1е общеобразовательнь1е программь1принимайте всех жела}ощих
с лтобьтм уровнем образовани\если у программь1 нет специфики (ч. 3 ст. 75

Федерального закона от 29.12.2012 ]\р 273-Ф3).

. срок приема документов;

. перечень документов для приема;

. порядок Работьт с пол!ченньгми Ао ]

. основания для отказа в приеме документов;

. порядок зачисления.

€рок приема документов. }станавливайте его с учетом срока ре#изации
дополнительной образовательной программь] и распиоаниязанятттй. |[рием детей
мох(ете организовать в течение календарного года' если есть овободньте места.

|[еренень доку1}{ентов для приема. €пиоок документов булет различаться для

учащихся 1школь1 и детей, которь1е не пооеща}от 1школу. Ёапример, родители, дети
которь1х у{атоя в 1школе, мог}т не принооить овидетельство о рождении ребенка и
иньте док}ъленть1, подтверждатощие родство. 3ти док1ъленть| уже есть в дщчц9д'2
деле обучатотцегооя. Б заявлениях родителей, дети которьп( не обутатотся в 1пколе'

предуомотрите отметку о том' что они ознакомились с документами 1школь1 и
согласнь1 на обработк} пеРсональн ь!х Аан нь|х.

!

11орядок работьт с полученнь|ми документами. Бклгочите в правила приема
порядок дейотвий при регистрации документов или ось1лку на региональньтй
нормативньтй акт, которьтй этот порядок устанавливает.

Фснования для отказа в приеме документов. |{ринин может бьтть т1\рколько:

родители принесли не весь пакет документов, з€ш1вление подано
неугтолномоченньтм лицом либо док1ъленть{ противоречат друг другу.

11орядок зачисления. |[роцедура зачислениязависит от того' кто платит за

обунение _ органь| власти или р-9ддтедц.

Фбунение за счет бгодясетнь!х средств.)/читьтвайте региональнь1е и
муниципальнь1е правовь1е акть1, которь1е могут устанавливать свои требования к

документ€1м для приема. 8 этом случае сделайте в прави'[ах приема ссь1лку на
такой нормативньтй акт. Рсли требоваъ1у{я к документам не утверждень!, определите

их самостоятельно.

|1риказ о приеме на обучение за счет средств бтоджета издайте после того' как
получите заявление от родителей и необходимьте документьт. .{оговор
об образовании в этом олучае закл}очать не нужно.

Фбунение за счет родителей. ,{о нанала приема на платное обунение размеотите
на оайте и стендах 111коль1информацито о дополнительньгх образовательньтх

услугах (п. 10 |1равил, утв. постановлением |1равительства от 15.08.2013 .}ф 706).

|[осле того как примете от родителя заявление, закл}очите с ним договор платньтх

образовательньтх услуг.

Аздайте прик€ш о зачислении на обунение. 3акон не устанавливает срок издания

приказа, поэтому определите его самоотоятельно в правилах приема. }у1ожно



ориентироваться на орок, которь1й уотановлен д]ш{ приказа о приеме в 1пколу, _

семь рабочих дней пооле приема док)ъ{ентов (п. 14 |{орядка, утв. приказом
1у1инобрнауки от 22.01.2014 ]\ф 32).

€итуация: как принять на обучение по дополнительнь1м
предпрофеосионш1ьнь|м программам в области физинеской культурьт и
спорта

|[ринимайте на такие программь1 по результатам индивидуа'|ьного отбора.

3то позволит вь1явить способности в области физинеокой культурьт и

спорта. [{ринимайте на обунение детей, только если отоутствутот

противопоказа|{утяк занятито определеннь1м видом спорта (ц.6 ст.6]
29.1 ]ф). |[орядок приема

уотанавливает приказ йинспорта от 12.09.2013 ]х[р 731.

@ [т:1атериал из справочной системь! <образование)
п!п!.1обга:.гш
,[ата копирования: 07 .02.2о19

\


