
Некоторые аспекты исполнения 

законодательства РФ 

об обязательности общего образования 

Правила приема граждан  в учреждения 
определяются учреждением самостоятельно 

в соответствии с законодательством РФ 



• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 15 февраля 2012 г. N 107  "Об утверждении 
Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения“ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 4 июля 2012 г. N 521 г.  «О внесении 
изменений в Порядок приема граждан в общеобразовательные 
учреждения, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. N 107» 

• Постановление администрации г. Рязани «О закреплении территорий» 

Прием в школу 



     

Личное заявление родителей (законных представителей) ребенка 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) 

В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с 
 

 

 

 

 

 

 

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 
 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

Прием в школу 

• лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

• свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 

• уставом учреждения 



     

• Оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении 
ребенка 

• Оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства на закрепленной территории 

Прием в школу 



Прием в школу 

     

• Родители имеют право по своему усмотрению представлять 
другие документы, в том числе медицинское заключение о 
состоянии здоровья ребенка 

• При приеме в первый класс в течение учебного года или в 
последующие классы родители обучающегося дополнительно 
представляют личное дело обучающегося, выданное 
учреждением, в котором он обучался ранее. 

• При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) 
общего образования родители обучающегося дополнительно 
представляют выданный ему аттестат 



Прием иностранных граждан 

или лиц без гражданства 

     

• Заверенная копия документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность представления 
прав обучающегося) 

• Копия документа, подтверждающего право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации 

• *все документы представляются на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык 



     

Расписка в получении документов содержит информацию  

о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в 

ОУ  

о перечне представленных 
документов 

Расписка заверяется подписью 
должностного лица 

учреждения, ответственного 
за прием документов, и 
печатью учреждения. 

Прием в школу 
• Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале 
приема заявлений.  

• Зачисление оформляется приказом директора школы в 
течение 7 рабочих дней после приема документов 



     

• Прием в 1 класс для закрепленных лиц 
начинается не позднее 10 марта и завершается 
не позднее 31 июля текущего года.  

• Для детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, с 1 августа до 
момента заполнения (но не позднее 5 сентября) 

Прием в школу 


