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О соблюдении порядка приёма граждан 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
(далее -  Министерство) по результатам проверок, проведённых в 2016 году, по вопросу 
соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования в части 
обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, а 
также анализа обращений граждан, поступивших в Министерство, в целях 
недопущения нарушений Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (далее -  Порядок), информирует.

Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи 
с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и 
свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права 
на образование, регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 273-ФЗ).

Согласно части 8 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ порядок приёма 
на обучение по образовательным программам каждого уровня образования, в том числе 
порядок приёма иностранных граждан и лиц без гражданства, устанавливается 
Министерством образования и науки Российской Федерации, которое является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

В соответствии с частью 4 статьи 10, частями 1 и 2 статьи 78 Федерального 
закона № 273-ФЗ иностранные граждане и лица без гражданства имеют право 
на получение образования в Российской Федерации в соответствии с международными
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договорами Российской Федерации и обладают равными с гражданами Российской 
Федерации правами на получение начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, являющихся уровнями общего образования.

В целях организации получения общего образования и обеспечения каждому 
человеку равного доступа к нему на основании пункта 6 части 1 и части 2 статьи 9 
Федерального закона № 273-ФЗ органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов осуществляют полномочия по закреплению 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района, городского округа.

Частью 3 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено, что правила 
приёма в муниципальные образовательные организации на обучение по основным 
общеобразовательным программам должны обеспечивать приём в образовательную 
организацию граждан, имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена 
указанная образовательная организация.

Пунктом 9 Порядка установлены общие правила подачи заявления и иных 
документов, предъявляемых для приёма в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

В форме заявления родителя (законного представителя) указываются следующие 
сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) ребёнка;
б) дата и место рождения ребёнка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка;
г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.
В рамках осуществления контрольно-надзорных мероприятий при анализе форм 

заявлений о приёме часто выявляется факт отсутствия в форме заявления сведений 
о родителях (законных представителях) ребёнка: фамилия, имя, отчество (последнее -  
при наличии); адрес места жительства, контактные телефоны. Указанная информация 
указывается или в отношении одного родителя (законного представителя), или 
указывается не в полном объёме.

Таким образом, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в сфере образования форма заявления о приёме должна содержать сведения об обоих 
родителях (законных представителях) ребёнка (при наличии).

Согласно пункту 14 Порядка приём заявлений в первый класс в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, для граждан, проживающих 
на закреплённой территории, начинается не позднее 01 февраля и завершается не 
позднее 30 июня текущего года, а для детей, не проживающих на закреплённой 
территории, -  с 01 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 
не позднее 05 сентября текущего года. Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, закончившие приём в первый класс всех детей, 
проживающих на закреплённой территории, осуществляют приём детей, 
не проживающих на закреплённой территории, ранее 01 июля.
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В силу части 4 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ в приёме 
в муниципальную образовательную организацию может быть отказано только 
по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 5 и 6 этой же статьи и статьёй 88 Федерального закона 
№ 273-ФЗ.

В свою очередь, положение абзаца одиннадцатого пункта 9 Порядка 
о дополнительном предъявлении документов, в частности, свидетельства о регистрации 
ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории 
или документа, содержащего сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или 
по месту пребывания на закреплённой территории (для зачисления ребёнка в первый 
класс), не регламентируют основания отказа в приёме в образовательную организацию.

Таким образом, отсутствие перечисленных документов, предъявление которых 
носит дополнительный характер по отношению к личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребёнка, в том числе подаваемому в форме электронного 
документа (абзацы первый -  третий пункта 9 Порядка), не может являться основанием 
для отказа в приёме ребёнка в образовательную организацию при наличии в ней 
свободных мест.

По аналогичным мотивам не могут служить основанием для такого отказа и 
положения абзаца тринадцатого пункта 9 Порядка, предписывающие предъявление 
родителями (законными представителями) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, документа, подтверждающего право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Данное нормативное положение по своему смыслу также не предполагает отказа 
в приёме ребёнка в образовательную организацию, законно находящегося с одним из 
родителей (законных представителей) в Российской Федерации.

Согласно абзацу девятому статьи 2 Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин -  лицо, 
имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное 
проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные 
федеральным законом или международным договором Российской Федерации 
документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации.

Министерство обращает Ваше внимание на следующее.
Приём детей в первый класс запрещается осуществлять на конкурсной основе. 

Собеседование учителя с ребёнком возможно проводить после зачисления 
в образовательную организацию в сентябре с целью планирования учебной работы 
с каждым учащимся.

Взимание денежных средств за приём в образовательную организацию 
категорически запрещается.

При привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
лиц необходимо строго руководствоваться Федеральным законом от 11 августа 
1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 10.09.2013 № 01-50-377/11555; Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных
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средств»; Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 25.10.2016 № 02-01-82/9503 «О недопущении незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей)».

За нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся 
в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного 
образования, а также за нарушение установленного законодательством Российской 
Федерации в сфере образования порядка приёма в образовательную организацию, 
образовательная организация и её должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5.57 и части 5 статьи 19.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Министр Ю.И. Биктуганов

v

Евгений Валерьевич Николаев 
(343)371-17-22


