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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Актуализирован порядок приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 

 
Получение начального общего образования в общеобразовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 
учредитель общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в 
общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в государственные образовательные организации 
субъектов РФ и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются 

их братья и (или) сестры. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 
среднего общего образования только с согласия их родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 
Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест. 
Организация индивидуального отбора при приеме в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством субъекта РФ. 
При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

подаются одним из следующих способов: 
лично в общеобразовательную организацию; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 
уведомлением о вручении; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 
общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 
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официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 
способом с использованием сети Интернет; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов РФ. 

Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 
организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети 

Интернет. 
На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную 

организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на 

обучение и все представленные родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) 
ребенка или поступающим документы (копии документов). 

Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 22 января 
2014 г. N 32, которым был утвержден ранее применявшийся порядок, с 
внесенными в него изменениями. 
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