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[1риказ [\4инпросвещения России от Ф8.10.2921 ш' 7о7

]-1риказ
Ф внесении изменений в приказ [!!инистерства просвещения Российской
Федерации от 2 сентяб1ря 262Ф г. \' 458 ''@б рвер><д ении [1орядка приема на
обунение по образовательнь|м программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования''

министпРство пРосвпщцния РФ

пРикА3

от 8 октяб ря2|2\года }:1э 707

Ф внесении из1шененийв прика3 Р1инистерства просвещения Российской -|'Федерации от 2 сентя6ря 292| т. ш9 458 ''Фб утверх(дении 11орядка прие1иа на е"

обуление по образовательнь||у| програпд;шаш| начального общего' основного общего
и среднего общего образовану!я'' 

!

Б соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 дека6ря 2012 г.ш9 273-Ф3
<86 о6раз овании в Российской Феде рации>> ((обрание 3аконодат.',.'", Российской
Федерации,2072, ш9 55, ст. 7598; 202!, ш9 13, ст.2137), пунктом 1 и подпунктом 4.2.21пункта 4 |[оло>кения о Р1инистерстве просвещения Российской Федерации,
утвержденного постановлением |1равительства Российской Федерации от 28 и?ытя 2018 г.
ш9 884 ((о6рание 3аконодательства Российской Федерации, 2018, ш9 32, ст. 5343),
приказь1ваю:

1' !твердить прилагаемь|е и3менения' которь|е вносятся в прика3 1\4инистерства
просвещения Российской Федерации от 2 сентя6ря 2020 г. \9 458 <о6 утверждении
|1орядт<а приема на о6уление по о6разовательнь1м программам начального общего,
основного общего и среднего о6щего о6разования> (зарегистрирован \4инистерством
юстиции Российской Федерации 11' сентября 2020 г.; регистрационньпй ш9 59783).

2' Ёастоящ ий приказвсц/т|ает 
" 
.)', с 1 марта 2022 г.и действует до 1 марта 2626 тода.

\4инистр
(.(. (равцов

3арегистрировано
в \4инистерстве ю стиции
Российской Федерации
10 ноября 2021 года
регистрационньтй ш9 65 743

|1риложение

утввРждвнь1
приказом \4инистерства просвещения

Российской Федерации
[тр. 1 из 4
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копию свидетельства о рождении
слу{ае использования права
о6разовательнь|м программам

(тр.2 из 4

полнороднь1х и неполнороднь|х 6рата и (или) сестрь| (в
преимущественного приема на обучение по
начального общего о6разования ре6енка в

}ттсрз://гп1п|. 1 оБгат.ту/#/ 6осутпеп|197 | 492|43 у

от 8 октября2021 годаш9 707

14зменения,
которь!е вносятся в приказ йинистерства просвещения Российской
Федерации от 2 сентяб ря 2о2о г. шо 458 <<о6 утвер)(д ении !-1орядка
приема на обучение по образовательнь|м программам начального
общего, основного о6щего и среднего общего образования)>

1' |1риказ \4инистерства просвещения Российской Федерац ии от 2 сентября 2020 г.ш9 458(об щверждении ||орядка приема на о6уление по образовательнь|м программам
начального о6щего, основного о6щего и среднего о6щего о6разования> (зарегистрирован
\4инистерством юстицииРоссийской Федерации 17 сентя6ря 2020 г.,регистрационньлй \9
59783) дополнить пунктом 3 следующего содерж ания:

<<3. Ёастоя щий лриказ действует до 1 марта 2026 года.,>-

2' Б |!орядке приема на обунение по о6разовательньтм программам начального общего,
основного о6щего и среднего о6щего о6разования' утвержденном указаннь|м приказом:

а) а6зац первьтй пункта 5 изложить в следующей редакции: 
у'.5' 3акрепление муниципальньтх образовательнь|х организаций 3а конкретнь[ми

территор'{ями муниципального района, муниципального округа' городского округаосуществляется органами местного самоуправления муниципальнь|х_ районов,муниципальнь1х округов и городских округов по ре1шению вопросов местного значения в
сфере образования.>>;

6) в а6заце первом пункта 6:

после слов <<муници||альъ|ого района)) дополнить словами <<, муниципального 
''*ъ''',,

слова <(муниципального района (городского округа)> заменить словами <(|шуниципального
района (муниципального округа' городского округа)>;

в) абзац первьлй пункта 12 изложить в следующей редакции:

<12' Ребенок имеет право преимущественного приема на о6у;ение по образовательнь!м
программам начального о6щего о6разования в государственную или му|1иципальную
образовательную организацию, в'которой о6унаются его полнородньте и неполнороднь!е
6рат и (или) сестра16.,';

г) пункт 26 изло>кить в следующей редакции:

<<26' !ля приема родитель(и) (законньтй(ь:е) представитель(и) ре6енка или посщпающий
представляют следующие документьт :

копию документа'. удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка или {1осцпающего ;

копию свидетельства о ро)кдении ре6енка или до19мента' подтвер)кдающего родствозаявителя;
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государственную или муниципальную о6разовательную организацию, в которой
обунаются его полнороднь|е и неполнороднь|е 6рат и (или) сестра) ;

копию документа' подтверяца1ощего установление опеки илу\ попечительства (при
нео6ходимости);

копию документа о регистрации ре6енка или поступатощего по месту )кительств а или по
месту пре6ьпвания на закрепленной территории или слравку о приеме документов для
оформлениярегистрации по месщжительства (в слунае приема на о6уление ре6енкаили
поступающего, про)кивающего на 3акрепленной территории) ;

копии д0кументов' подтвер)кдающих право внеочередного' первоочередного приема на
о6унение по основнь1м общео6разовательнь!м программам или преимущественного
приема на о6унение по о6разовательнь1м программам основного о6щего и среднего
о6щего о6разования, интегрированнь|м с дополнительньтми о6щеразвивающими
программами' имеющими цель1о подготовку несовер1шеннолетних граждан к военной
или иной государственной слуя<6е, в то]у[ числе к государственной слук6е российского
казачества;

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (приналинии). 
д.

|{ри посещении о6щеобразовательной организации и (или) очном взаимодей '''''- "уполномоченньтми доля(ностнь|ми лицами о6щео6разовательной организации
родитель(и) (законньтй(ьте) представитель(и) ре6енка предъявляет(ют) -ори[иналь\
документов' указанньтх в абзацах 2-6 настоящего пункта, а поступатощий - о$''инал
документа' удостоверяющего личность поступающего.

|{ри приеме на о6утение по о6разовательньтм программам среднего общего о6разования
представляется аттестат об основном о6щем о6разовании' вь1данньпй в установленномпорядке29. бт

Родитель(и) (законньтй(ьте) представитель(и) ребенка, являющегося иностраннь|м
гражданином у1ли лицом 6ез грая<данства' дополнительно предъявляет(ют) документ,
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представленияправ ре6енка), и
дощмент' подтверждающий право ре6енка на пре6ьтвание в Российской Федерации.

14ностраннь|е граждане и лица 6ез гршкданства все документь| представляют на русском
я3ь|ке или вместе с завереннь!м в установленном порядке30 переводом на русский язь[к.>.
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