
Порядок приема детей в школу 

Закреплен порядок приема детей в школы. Он распространяется на все общеобразовательные 

учреждения независимо от их формы собственности. 

Правила приема учеников определяются школой самостоятельно. При этом муниципальные 

школы обязаны принимать детей, проживающих на закрепленной за ними территории. 

Вступительные испытания для них не допускаются. Отказать могут только по причине 

отсутствия свободных мест. 

Разрешено проводить отбор детей на программы углубленного и/или профильного изучения 

отдельных предметов, а также по определенным видам искусства или спорта. 

В школы с интернатом дети принимаются только при отсутствии медицинских 

противопоказаний для их пребывания в таком учреждении. 

Школа обязана разместить копии документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса, на информационном стенде и своем официальном сайте. Это, в 

частности, устав, лицензия, свидетельство о госаккредитации, акт местного органа власти о 

закрепленной территории. Последний принимается не позднее 1 февраля текущего года. В 

течение 10 дней после его издания школа должна сообщить число мест в первых классах.  

До 1 июля доводится информация о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. Учреждения, закончившие прием в первый 

класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. Об этом они сообщают на сайте, в 

СМИ, на информационном стенде. 

Для приема в школу родители ребенка подают заявление. Приведены требования к его 

содержанию. К нему прилагают свидетельства о рождении ребенка и регистрации его по месту 

жительства на закрепленной территории (оригиналы). Также родители предъявляют 

удостоверение личности. Школа может принимать заявления в электронном виде. Родители 

вправе по своему усмотрению представить другие документы. 

Если поступающий является иностранным гражданином или не имеет гражданства вообще, 

родители дополнительно подают заверенные копии документа о родстве (или законности 

представления его интересов) и своем праве на пребывание в России. 

При переводе ребенка из другой школы родители представляют его личное дело. При приеме на 

ступень полного общего образования необходим документ об основном общем образовании. 

Заявления о приеме в 1 класс начинают принимать не позже 1 февраля и заканчивают не 

позднее 30 июня текущего года (для незарегистрированных на закрепленной территории — с 1 

июля до заполнения свободных мест, но максимум до 5 сентября). Для удобства родителей 

школа вправе установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

Если ребенок посещал детский сад при школе, он принимается в 1 класс в том же учреждении. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на  обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

 


