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[1риказ йинпросвещения России от Ф2.Ф9.2Ф20 шо 458

|_|риказ

Фб рверждении !-|орядка приема на обунение по образовательнь|м
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования

министБРство пРосввщвния РФ

пРикА3

от 2 сентя6ря2|2| года |х1е 458

Фб утверя<ден'1и 11орядка приетша на о6унение по о6разовательнь!ти програт1,ттута|и
начального о6щего' основного общего и среднего о6щего образования

3 соответствии счастью 8 статьи 55 Федерального закона от 29дека6ря 2072 т.ш' 273-Фъ
<Ф6 образовании в Российской Федерации>> (€о6рание законодательства Российской
Федерации, 2012, ш9 55, ст. 7598; 20|9, ш9 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.2! пункта 4
|1оложения о \4инистерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного
постановлением |{равительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. ш9 884
((о6рание законодательства Российской Федерации,20!8,ш9 32, ст.5343),приказь!ваю:

1. }твердитъ прилагаемьтй |1орядок приема на о6унение п0 о6разо1ательнь|м
программам начального о6щего' основного о6щего и среднего о6щего о6разоваЁия.

2. |[ризнать утратив1шими силу:

прика3 \4инистерства о6разования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. }ч,]р

32 <о6 угверждении |{орядка приема граждан на о6утение по образовательнь1м
программам начального о6щего' основного о6щего и среднег0 о6щего о6разования>>
(зарегистрирован \4инистерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 т.,
регистрационньтй \9 51800);

приказ \т[инистерства просвещения Российской Федерации от 17 января 2019 г. ш9 19 (о
внесении изменений в |!орядок приема граждан на обуление по о6разовательнь1м
программам начального общего, основного общего и среднего о6щего о6разования,
утвержденньтй приказом \4инистерства о6разования и науки Российской Федер аци|4 от
22 января 2014 г. ш9 32> (зарегистрирован \4инистерством \остиции Российской
Федерации 4 февраля201.9 г.' регистрационньтй ш9 53685).

\[инистр
(.(. (равцов

3арегистрировано
в 1\:1инистерстве юстиции
Российской Федерации
11 сентя6ря 2020 года

регистрационньтй ш9 59783
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|[риложение

утвпРждвн
приказом 1!1инистерства просвещения

Российской Федерации
от 2 сентя6ря2020 года \о 458

|-!орядок
приема на о6учение по о6разовательнь!м программам начального
о6щего, основного о6щего и среднего о6щего о6разования

1. |1орядок приема на о6уление по о6разовательнь1м программам начального о6щего,
основного общего и среднего о6щего образования (далее -|!орядок) регламент у1рует
правила приема граждан Российской Федерации на о6утение по о6разовательнь|м
программам начального о6щего' основного общего и среднего о6щего образования в
организации, осуществляющие о6разовательную деятельность (далее соответственно -
основнь|е о6щеобразовательнь1е програм]иь|' общеобразовательнь|е органи зации).

2. |!рием на о6уление по основнь|м о6щео6ра3овательнь|м программам 3а счет
6юджетньтх ассигнований федерального 6юдх<ета, 6юд>кетов 

'у6'"*''* Российской
Федерации и местнь]х 6юдх<етов проводится на общедоступной основе, *'', ,"'* .-'
предусмотрено Федеральнь1м законом от 29 дека6ря 20]2г' ш9 273-Ф3 <Ф6 о6разовании в
Российской Федераццц''| 7далее - Федеральньтй закон).

1 часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 дека6ря:2012 г. \9 273-Фз<Фб о6разовании
в Российской Федерации>> (€обрание законодательства Российской Федерации, 2912,!\9
53, ст.759в). 

-

3. |{рием иностраннь1х гражда н и |тиц 6ез гражданства' в том числе .'''.*".*.* 
'']',,проя(ивающих за ру6ежом, в о6щеобра3овательнь!е ор!анизации на о6утение по

основнь|м о6щеобразовательнь|м программам за счет 6юдх<етньтх ассигнований
федерального бюдкета, бюдя<етов су6ъектов Российской Федерациии местньтх бюджетов
осуществляется в соответствии с международнь|ми договорами Российской Федер ации'
Федеральнь|м 3аконом и настоящим |1орядком.

4.[\равила приема на обунение по основнь|м о6щеобразовательньтм программам должнь|
обеспечивать прием всех граждан, которь!е имеют право на полу{ение о6щего
о6разования соответствующего уровня' если иное не предусмотрено Федеральньтм
законом2.

2 часть 2 статьи 67 Федерального закона от 29дека6ря 2012 г.ш9 273-Ф3 <Ф6 о6разовании
в Российской Федерации>> ((о6рание законодательства Российской Федерации, 20|2,\\е
53, ст. 759в).

|1равила приема в государственнь!е образовательнь|е организации су6ъектов Российской
Федерации и муниципальнь[е о6разовательнь|е организации на обу;ение по основнь1м
о6щео6разовательнь|м программам должнь| о6еспечивать так)ке прием в
о6разовательную организацию граждан' имеющих право на полг{ение общего
о6разования соответствующего уровня и про)|ивающих на 3акрепленной территорииз.

3 часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2|12 г. ш9 273-Ф3 <Ф6 образовании
(тр.2 из 12 15.09.2020,8:27
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в Российской Федер ации>> ((обрание законодательства
53, ст.7598;2020,ш9 12, ст. 1645).

Федеральнь:е государственнь!е органь| вправе
государственнь1х образовательнь|х органи3ациях
общедосщпного и 6есплатного общего образова ния4.
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Российской Федерации, 2о!2, |]9

о6еспечивать в федеральнь|х
органи3ацию предоставления

4 часть 2 статьи 67 Федерального закона от 29декабря 2012 т.ш9 273-Ф3 <Фб о6раз ованиив Российской Федерации>> ((о6рание законодательства Российской Федерации,2|\2,\\9
53, ст. 7598;20|6,ш9 27, ст'4246).

5' 3акрепление муниципальнь!х о6разовательнь!х организаций 3а конкретнь|ми
территориями муниципального района, городского округа осуществляется органами
местного самоуправления муниципальнь|х районов и городских округов по ре11]ениювопросов местного 3начения в сфере о6разования.

8 су6ъектах Российской Федерации - городах федерального значения \4оскве, (анкт-
|[етер6урге и (евастополе полномочия органов местного самоуправ ления
внутригородских муниципальнь|х о6разований в сфере о6разования' в том числе позакреплению о6разовательнь1х организаций субъектов Российской Федерации 1аконкретнь|ми территориями' устанавливаются законами субъектов Российской
Федерации - городов федерального значения \4осквьт, (анкт-||етербурга и €евастополя5.

5 пункт 6 части 1 и часть 2 статьи 9 Федеральн0го закона от 29 дека6ря 20|2 т.ш9 273-Ф3<Ф6 образова]1ии в Российской Федерации>> ((обрание 
'.*'*''д"".',.""" Российской

Федерации,20|2, ш9 53, ст. 7598; 201'4,ш9 19, ст.2289).

6' \х4униципальнь|е образовательнь1е организац ии и государственнь:е образо3}тельнь|е
организации су6ъектов Российской Федерации размещают на св0их информационном
стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационн ой сети<[4нтернет>
(далее - сеть йнтернет) и3даваемьтй не позднее 15 марта текущего года соответственно
распорядительнь:й акт органа местного самоуправления муниципального района или
городского округа п0 ре1пению вопросов местного значения в сфере образования или
распорядительньгй акт органа ислолнительной власти су6ъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, о закреплении
о6разовательнь|х организаций за соответственно конкретнь|ми территориями
муниципального района (городского округа) или су6ъекта Российской Федерации в
течение 10 календарнь|х дней с момента его изда}1ия.

Ф6разовательнь|е организации су6ъектов Российской Феде рации - городов федеральногозначения \4осквь:, (анкт-|1етер6урга и (евастополя размещают на своих
информационном стенде и официальном сайте в сети Р1нтернет и3даваемь:й не позднее15 марта текущего года распорядительньтй акт органа, определенного законами
ука3аннь1х су6ъектов Российской Федерации' о закреплен'' у*','"нь|х организаций за
конкретнь1ми территориями в течение 10 календарнь|х дней с момента его и3дания.

7' [|равила приема в конкретную общео6разовательную органи3ацито на о6унение поосновнь|м общео6ра3овательнь|м программам в части, не урещлированной3аконодательством об о6разовании, устанавливаются о6щеобразовательной
организацией самостоятельно6.
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6 часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29дека6ря 2012 г"ш9 273-Ф3 <96 о6раз овании
в Российской Федерации>> ((о6рание законодательства Российской Федерации,20|2,!,{9
53, ст. 759в).

|[рием на о6уление в филиал о6щео6разовательной организации осуществляется в
соответствиисправилами приема на о6утение в общеобразовательной ор!ани3ации.

8' |{олуление начального общего о6разования в о6щео6разовательнь1х организациях
начинается по достиже|1ии детьми возраста 1]1ести лет и 1пести месяцев при отсут ствии
противопоказаний по состоянию здоровья' но не позже достижени я иъли во3раста восьми
дет' |{о 3аявлению родителей (законньтх представителей) детей учредительо6щеобразовательной организации вправе разре1шить прием детей в
общео6разовательную организацию на о6щение по о6разовательнь!м программам
начального общего о6разования в 6олее раннем или6олеепозднем возрасте7.

7 часть т ."'',' ьт о.д.рального закона от 29дека6ря 2012 т.ш9 273-Ф3 <Ф6 о6раз оваР1ии
в Российской Федеращии>> ((о6рание законодательства Российской Федерации, 2012, |т[9
53, ст. 759в).

9' Бо внеочередном порядке предоставляются места в о6щео6разовательньц_!.
организациях' имеющих интернат:

детям, ука3аннь1м в пункте 5 статьи 44 3акона Российской Федерации
ш9 2202-1 <Ф прокурацре Российской Федерации>>8;

от 17 января |992г.
!

8 собрание законодательства Российской Федерации,7995,ш9 47, ст. 4472;2013,\9 27, ст.
3477.

ъ\ ':

детям' указаннь|м в г1ункте 3 статьи 19 3акона Российской Федерации от 26 июня 1,992 г.
ш9 3132-1 <Ф статусе судей в Российской Федерации>>9;

9 ведомости (ъезда народнь|х депутатов
Российской Федерации, !992, \9 30, ст.
Федерации, 2073, ш9 27, ст. 3477.

Российской Федерации и Берховного (овета
1792; |о6рание законодательства Российской

детям' указаннь1м в части 25 статри 35 Федерального закона от 28 дека6ря 2010 г. ш9 403-
Ф3 <о (ледственном комитете Росси йскойФедерации), 10.

10 собрание законодательства Российской Федерации,2011, ш9 1, ст. 15;2013, \9 27, ст.
3477.

10' в первоочередном порядке предоставляются места в государственнь|х и
муниципальнь1х общеобразовательнь|х организациях детям' указаннь!м в абзаце втором
части 6 статьи 1'9 Федерального 3акона от 27 мая 1998 г. ш9 76-Ф3 <о статусе
военнослу)кащих)>, по месту жительства их семей11.

1 1 со6рание 3аконодательства Российской Федерации,
3477.

1998, ш9 22, ет.2331;2013, [..1о 27, ст.

порядке так)ке предоставляются места в общео6ра3овательнь1х
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организациях по месту жительства не3ависимо от формьп со6ственности детям'
указаннь|м в части 6 статьи 46 Федерального 3акона от 7 февраля 2011 г. \р 3-Ф3 (о
лолиции"12, детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции|з' и детям' указаннь|м в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 дека6ря
2012 г. ш9 283-Ф3 <(о социальнь|х гарантиях сотрудникам некоторь|х федеральн!тх
органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательнь1е акть|
Российской Федерац ии>>14.

12 со6рание 3аконодательства Российской Федерации, 2011, \о
3477.

13 часть 2 статьи 56 Федерального 3акона от 7 февраля 20|1'
((о6рание 3аконодательства Российской Федерации, 2011, [9
\о22).

7, ст. 900; 20\3, \9 27, ст.

г. $9 3-Ф3 <<9 полиции>
7, ст. 900; 2015, \9 7, ст.

1+ со6рание 3аконодательства Российской Федерации,2Ф12,ш9 53, ст. 7608; 2013,\9 27, ст.
3477.

11. |{рием на обуление в о6щео6разовательную организацию проводится на принципах
равнь!х условий приема для всех посцпающих, за исключением |А\т которьтм .в-{.
соответствии с Федеральнь|м законом предоставлень| особьте права (преимущества) при
приеме на обунение15.

15 части 1 статьи 55 Федерального закона от 29 ,декабря 2012 г. ш9 273-Ф3 <о6
о6разовании в Российской Федерации> ((о6рание законодательства Российской
Федерации ,20|2, ш9 53, ст. 7598).

12. [1роживающие в одной семье и имеющие о6щее место жительства дети ит,%ют право
преимущественного приема на о6уление по о6разовательнь|м программам начального
общего образования в государственнь|е образовательнь!е органи3ации субъектов
Российской Федерации и муниципальнь1е о6разовательнь|е ортанизации' в которь|х
обунаются их 6ратья и (или) сестрьл 1 6.

16 9асть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 дека6ря 2012 г. \|9 273-Фз <о6
о6разовании в Российской Федерации> ((о6рание законодательства Российской
Федерации,20|2, ш9 53, ст. 7598; 2019, ш9 49, ст. 6970).

,[,ети, у1(а3аннь|е в части 6 статьи 86 Федерального 3акона17, пользуются
преимущественнь1м правом приема в о6щео6разовательнь1е организации со
специальнь|ми наименованиями <(кадетская 1школа)>' ((кадетский (морской кадетский)
корпус> и <(ка3ачий кадетский корпус>' которь!е реали3уют образовательнь1е программь!
основного общего и среднего общего о6разования' интегрированнь1е с дополнительнь|ми
общеразвивающими программами' имеющими целью подготовку несовер1пеннолетних
грахдан к военной или иной государственной слрк6е, в том числе к государственной
служ6е российского казачества 1$.

|7 со6рание 3аконодательства Российской Федерации,2012,ш9 53, ст. 7598; 2076,!х1о 27, ст.
4160.

86 Федерального 3акона от 29 декабря 2072 т. ш9 273-Ф3 <об

15.09.2020,8:27



Фб утверждении |!орядка приема на обунение по образоват... }тттрз://гп!п1. 1 оБгаа.ту|#| 6ос\тт|оп| |97 | 482220 |
о6разовании в Российской Федерации> (€о6рание 3а|{онодательства Российской
Федерации,2012, ш9 53, 7593; 2019, ш9 30, ст.4|34)'

13. Аети с ограниченнь|ми возмо)кностями здоровья принимаются на о6унение по
адаптированной о6разовательной программе начального о6щего, основного о6щего и
среднег0 общего о6разования (далее - адаптированная образовательная программа)
только с согласия их родителей (законньтх представителей) и на основании
рекомендаций лсихолого-медико- педагогической комиссии19 .

19 часть 5 статьи 55 Федерального закона от 29 дека 6ря2|12 г. \р 273-Ф3 <об образовании
в Российской Федерации>> ((о6рание законодательства Российской Федерации, 20!2,[\э
53, ст. 759в).

|!осщпающие с ограниченнь|ми во3можностями здоровья' достиг1шие во3раста
восемнадцати лет' принимаются на обуление по адаптированной о6разовательной
программе только с согласия самих поступающих.

14. |1рием в о6щеобразовательную организацию осуществляется в течение всего уле6ного
года при наличии сво6одньтх мест.

15. в приеме в государственную или муниципальну}о образовательную 'р.''''.ц'йможет бьтть отказано только по причине отсутствия в ней свободнь:х мест' за
исключением слу{аев' предусмотреннь1х частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88
Федерального закона. Б слулае отсутствия мест в государственной или муниципБльной
образовательной организации родители (законньте представители) ребенка для ре1шения
вопроса о его устройстве в друцю о6щео6разовательную органи3ацию о6ращаются
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования' или оргац-^4естц9го
самоуправ ления' осуществл яющий управление в сфере образования20.

20 часть 4 статьи 67 Федерального 3акона от 29 дека 6ря 201'2 г. 1х1р 273-Ф3 <об образовании
в Российской Федерации>> ((о6рание 3аконодательства Российской Федерации, 20!2,\'{{9
53, ст. 7598).

16. [осударственнь|е о6разовательнь|е организации су6ъектов Российской Федерацииили
муниципальньте о6разовательнь1е органи3ации с целью проведения организованного
приема детей в первь:й класс размещают на своих информационном стенде и
официальном сайте в сети 7нтернет информацию:

о количестве мест в первь|х классах не позднее 10 календарнь|х дней с момента издд11ия
распорядительного акта, ука3анного в пункте 6 |{орядка;

о наличии свободньтх мест в первь[х классах для приема детей, не про)кивающих на
закрепленной территории, не позднее 5 июля тещщего года.

17. |[рием заявлений о приеме на обунение в первьтй класс для детей, указаннь1х в
пунт<тах 9, 10 и |2 |1орядка, а также проживающих на закрепленной территории'
начинается 1 апреля текущего года и завер1пается 30 июня текущего года.

Руководитель о6щеобразовательной организации издает распорядительнь:й акт о приеме
на обуление детей, указаннь|х в а6заце первом настоящего пункта' в течение 3 ра6оних
дней после завер1шения приема заявлений о приеме на о6уление в первьтй класс.
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[ля детей' не про)кива}ощих на закрепленной территории' прием3аявлений о приеме на
общение в первь|й класс начинаетс я 6 июля тещщего года до момента заполнения
сво6одньтх мест, но не позднее 5 сентя6ря текущего года.

[осударственнь!е о6разовательньте органи3ации су6ъекта Российской Федерации и
муниципальньте о6разовательнь|е органи3ации' закончив1пие прием в первьтй класс всех
детей, указаннь1х в пунктах 9, 10 и 12 |[орядка' а такх{е про)кивающих на закрепленной
территории' осуществляют прием детей, не проживающих на 3акрепленной территории,
ранее 6июля те!чщего года.

18. Фрганизация индивидуального отбора лри приеме в государственнь!е и
муниципальнь1е о6разовательнь|е организации для полу{ения основного о6щего и
среднего о6щего образования с углу6леннь1м и3учением отдельнь!х уле6ньтх предметов
или для профильного о6у*ения допускается в слу{аях и в порядке, которь|е
предусм отр е ньт законодательств ом субъекта Ро ссийско й Ф едерации2| .

21 часть 5 статьи 67 Федерального закона от 29 дека6ря20|2г. \9 273-Ф3 <об о6разовании
в Российской Федерации>> ((обрание законодательства Российской Федерации, 2012, \9
55, ст. 759в).

19. 9рганизация конкурса или и|1дивидуального от6ора лри приеме .р"*"" *''['
получения общего образования в о6разовательнь1х органи3ациях' реали3ующих
о6разовательнь1е программь| основного о6щего и среднего о6щего образ9вания,
интегрированнь|е с дополнительнь|ми предпрофессиональнь1ми о6разовательнь|ми
программами в о6ласти физинеской кульщрьт и спорта , или о6разовательнь!е программь|
среднего профессионального о6разования в области искусств, интегрированнь|е с
о6разовательнь!ми программами основного о6щего и среднего о6щего о6разования,
осуществляефся на основании оценки способностей к 3анятию отдельнщд видом
исцсства или спорта' а так)ке |\ри отсшствии противопоказаний к занятию
соответствующим видом спорта22.

22 часть 6 статьи 67 Федерального закона от 29 дека 6ря 2012 г. ],,]9 273-Ф3 .Ф6 образовании
в Российской Федерации>> ((о6рание законодательства Российской Федерации, 2012,\\я
53, ст. 759в).

20. ||ри приеме на обунение о6щеобразовательная организация о6язана ознакомить
посщпающего и (или) его родителей (законнь|х представителей) со своим уставом, с
лицензией на осуществление о6разовательной деятельности' со свидетельством о
государственной аккредитации' с о6щео6разовательнь1ми программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление о6разовательной
деятельности, права и обязанности о6улающихся2з.

23 часть 2 статьи55 Федерального 3акона от 29 дека6ря20|2г. \9 273-Ф3 (об о6разовании
в Российской Федерации>> ((обрание законодательства Российской Федерации, 2012,!\9
53, ст. 759в).

21. [|ри приеме на обуление по имеющим государственную аккредитацию
о6разовательнь|м программам начального о6щего и основного общего о6разо вания
вьт6ор язь!ка о6разования, изучаемь!х родного язь!ка из числа язь1ков народов
Российской Федерации, в том числе русского язь1ка как родного язь|ка' государственнь|х
язь1ков респу6лик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей
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@рального3аконаот29дека6ря2012г.ш9273-Ф3<обо6разовании
в Российской Федерации>> (€о6рание законодательства Российской Федерации,2072,\']9
53, ст.7598;2018, ш9 32, ст' 5110).

22' ||рием на обу{ение по основнь|м общео6разовательнь|м программам осуществляется
по личному заявлению родителя (за:<онного представителя) ребенка или поступающего'

г-1]::уР'его право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального
закона'".

25 со6рание законодательства Российской Федерац ии, 2012,ш9 5 3, ст. 7598.

23' 3аявление 0 приеме на о6у*ение и документь! для приема на обутение, ука3аннь1е впункте 26 |{орядка, подаются одним из следующих спосо6ов:

лично в общео6разовательну}о организацию;

через операторов почтовой связи общего поль3ования 3ака3нь1м письмом € :
уведомлением о вру{ении; у.

в электронной форме (документ на 6умажном носителе, преобразованньтй в электронную
форму путем сканироваъ|ия или фотографирования с о6еспечением ма1пиночитвемого
распознавания его реквизитов) посредством электронной почтьт о6щео6разовательной
ор!ани3ации или электронной информационной: системь[ общео6разовательной
ортаъ|изации' в том числе с использованием функционала официального сайтао6щеобразовательной организации в сети !1нтернет или инь1м способом сиспользованием сети 7нтернет; ъ\

с использованием функционала (сервисов) региональнь1х порталов государственнь1х имуниципальньтх ус'уг, являющихся государственнь1ми информационнь1м и системами
субъектов Российской Федерации, созданнь|ми органами государственной власти
субъектов Ро ссий ской Федерац ии (лри налинии).

Ф6щео6ра3овательная организация осуществляет проверщ достоверности сведений,
указаннь|х в заявлении о приеме на о6уление, и соответствия действительностиподаннь|х электроннь|х о6разов' доцментов. 1ри проведении указанной проверкиобщеобразовательная организация вправе о6ращаться к соответствующим
государственнь|м информаци0ннь|м системам' в государственнь[е (муниципальньте)
органь! и органи3ации.

24' Б заяв лену1и о приеме на обу*ение родителем (законнь|м представителем) ребенкаили поступающим' реализующим право' предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34Федерального закона26, указьтваются следующие сведени я: фамилия' имя' отнество (при
налинии) р е6 енка или п оступ ающего ; дата рождения ре 6е н!ка или по сцпающего ;
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пребь1ван ия родителя(ей) (законного(ь:х)

8.

слу{ае предоставления
государственного язь!ка

адрес(а) электронной почть!' номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)(законного(ьтх) представителя(ей) ре6енк а или поступающего ;

оналичии права внеочередного, первоочередного илипреимущественного приема;

о потребности ре6енка или поступающего в обунении по адаптированной
о6разовательной программе и (или) в создании слециальнь|х услоъийдля органи3ации
о6уления и воспитания о6уиающегося с ограниченнь|ми возмо}(ностями 3доровья всоответствии с заключением психолого-медико-педагогической коми ссии (при налияии)
или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с иЁ!'дивидуальной программой
реа6илитации;

согласие родителя(ей) (законного(ь:х) представителя(ей) ребенка на о6уление ребенка поадаптированной о6разовательной программе (в слулае нео6ходимости о6уленйя ре6енкапо адаптированной о6разовательной программе);

согласие поступающего' достиг1шего во3раста восемнадцати леъ на о6у,ление поадаптированной о6разовательной программе (в случае необходимости о6уления-;.
указанного посщпающего по адаптированной о6разовательной программе) 

;

язь:к о6разования (в слулае получения образован ия на родном язь1ке из числа язь1ков
народов Российской Федерацииили на иностранном язьтке); [

родной язь!к и3числаязь|ков народов Российской Федерации (вслу{ае реализации права
на изу{ение родного язь|ка из числа язь1ков народов Российской Федерац ии' в томчисле
русского язь|ка как родного язьтка);

государственньлй язь]к республики Российской Федерации (в
о6щеобразовательной организацией возможности изучения
респу6лики Российской Федера ции) ;

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ьтх) представителя(ей) ре6енка или
поступающего с уставом' с лицензией на осуществление о6разовательной деятельности'со свидетельством о государственной аккредитации' с о6щеобразовательнь!ми
программами и другими документами' регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности' права и обязанности обула ющихся27;

@ральногозаконаот29дека6ря2012г.\9273-Ф3<обо6разовании
в Российской Федерации>> ((обрание 3аконодательства Российской Федерации,2072, |{9
53, ст. 759в).

согласие родителя(ей) (законного(ьтх) представителя(ей) ре6енка или |\осцпающего на
о6работщ персональньтх данньтх28.

28 часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. ш9 152-Ф3 <<Ф персонадьнь|х
даннь[х> ((о6рание 3аконодательства Российской Федерации, 2|06, ш9 31, ст. 3451 ;20|7,
ш9 31, ст.4772).

25' 96разец заявления о приеме на о6щение размещается о6щео6разовательной
организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Р1нтернет.

12 
15.09.2020,8:27
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26' [ля приема родитель(и) (законнь'й(ь!е) представитель(и) ре6енка или поступающий
представляют следующие документь1 :

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ре6енка или поступающего ;

копию свидетельства о рох(дении ре6енка или документа' подтверждающего родство
заявителя;

копию документа' подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);

копию документа о регистрации ребенка или посщпающего п0 месту жительства или т1о
месту пре6ьтвания на закрепленной территории или слравку о приеме документов для
оформления регистрации по месту х(ительства (в слулае приема на о6утение ре6енк а или
посщпающего, проживающего на закрепленной территории'или в сщ/чае исполь3ования
права преимущественного приема на о6уление по о6разовательнь1м программам
начального о6щего о6разования) ;

справщ с места ра6отьт родителя(ей) (законного(ьтх) представителя(ей) ре6енка (при
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обуление); 

'.-''
копию з аключения п сихолого - м едико - п едагогич еской комиссии (при налинии).

|{ри посещении общео6разовательной организации и (или) очном взаимодей втвии с
уполномоченнь|ми должностнь|ми лицами о6щео6разовательной организации
родитель(и) (законнь:й(ьте) представитель(и) ре6енка предъявляет(ют) оригиналь!
дощментов' указанньтх в а6зацах 2-5 настоящего пункта, а поступающий - ори[инал
документа' удостоверяющего личность поступающего.

8.
программам среднего общего о6разования
образовании' вьтданньтй в установленном

29 часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 дека 6ря 2072 г. },1р 273-Ф3 <о6 о6разовании
в Российской Федерации>> ((обрание законодательства Российской Федерации, 2072, |\9
53, ст. 7598; 2019, ш9 50, ст.4134).

Родитель(и) (законньтй(ьте) представитель(и) ре6енка, являющегося иностраннь|м
гражданином или лицом 6ез гршкданства' дополнительно предъявляет(ют) дощмент,
подтверхцающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ре6енка), и
документ' подтверждающий право ре6енка на пребьтвание в Российской Федерации.

йностраннь|е гра>лцане и лица 6ез грахцанства все документь| представляют на русском
я3ь!ке или вместе с завереннь|м в установленном поряд:<е30 переводом на русский язь!к.

30 статья 81 Фснов 3аконодательства Российской Федерации о нотариате (Бедомости
(ъезда народнь[х депутатов Российской Федерации и Берховного (овета Российской
Федерации, |993, ш9 10, ст. 357).

27.\1е допускается тре6овать представления другихдо]9ментов в качестве основаниядля
приема на о6унение по основнь!м о6щео6ра3овательнь|м программам.

[1ри приеме на обуление по о6разовательнь1м
представляется аттестат об основном о6щем
порядке29.
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28. Родитель(|4) (законнь:й(ь:е) представитель(и) ре6енка или лоступающий имеют право
по своему усмотре нию пр едставлять друтие документь[.

29. Факт приема 3аявления о приеме на обунение и перечень документов'
представленнь|х родителем(ями) (законньпм(ь:ми) представителем(ями) ре6енка или
поступающим, регистрируются в я(урнале приема заявлений о приеме на о6утение в
общео6разовательную организацию. |1осле регистрации 3аявлеътия о приеме на о6унение
и перечня документов, представленнь!х родителем(ями) (законньтм(ьтми)
представителем(ями) ре6енка или поступающим' родителю(ям) (законному(ьтм)
представителю(ям) ре6енка или посцпающему вьтдается документ, заверенньтй
подписью должностного лица общео6ра3овательной органи3ации' ответственного за
прием заявлений о приеме на о6уление и документов, содержащий индивидуальнътй
номер заявления о приеме на о6у+ение и перечень представленнь!х при приеме на
о6унение документов.

30. Ф6щео6разовательная организация осуществляет обра6отку полу{еннь!х в связи с
приемом в о6щео6разовательную организацию персональнь[х даннь{х поступающих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в о6ласти
персональньтх данньтх3 1.

31 часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. ш9 152-Ф3 <<@ персональнь|х
даннь|х)> ((о6рание законодательства Российской Федерации,2006, ш9 31, ст. 3451;20;7,
ш9 51, ст' 4772). 

|

31. Руководитель общео6разовательной организации и3дает распорядительнь:й акт о
приеме на о6увение ре6енка или посц/пающего в течение 5 ра6оних дней после приема
заявления о приеме на о6у-:ение и представленнь1х документов' за искл}очением слу{ая'
предусмотренного пунктом 17 |1орядка. ъ\

32. Ёа каждого ребенка или поступающего' принятого в о6щео6разовательную
организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на
обунение и все представленнь1е родителем(ями) (законньтм(ьтми) представителем(ями)
ре6енка или поступающим документьт (копии документов).
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