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Уважаемый Сергей Иванович! 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России (далее – Департамент) рассмотрел Ваше 

обращение по вопросу приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, поступившее  

в Минпросвещения России по электронной почте, зарегистрированное 6 ноября 

2020 г. за № ПГ-МП-51375, и сообщает. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(далее - приказ) утвержден Порядок приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее - Порядок приема). Приказ зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59783. 

Порядком приема устанавливается, что прием на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым  

в соответствии с законодательством предоставлены особые права при приеме  

на обучение. 

Согласно пункту 9 Порядка приема во внеочередном порядке 

предоставляются места только в общеобразовательных организациях, имеющих 
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интернат: детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации  

от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; детям, указанным 

в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации  

от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; детям, 

указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона  

от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации». 

Департамент обращает внимание, что дети, обладающие внеочередным 

правом, должны быть зачислены в образовательную организацию, имеющую  

в своей структуре интернат, незамедлительно при возникновении обстоятельств,  

с которыми связано предоставление внеочередного права. 

На основании пункта 10 в первоочередном порядке предоставляются места  

в общеобразовательных организациях по месту жительства их семей детям, 

указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона  

от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», а также по месту жительства 

независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции», детям сотрудников 

органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, детям, указанным  

в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ  

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации». 

После перечисленных выше категорий детей, пользующихся правом 

первоочередного зачисления, согласно пункту 12 Порядка приема установлено право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования детей, проживающих в одной семье и имеющих 

общее место жительства, в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры не зависимо от места 

жительства. 

Прием в образовательную организацию граждан, проживающих  

на закрепленной за этой организацией территории, осуществляется после 
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зачисления выше перечисленных категорий детей.  

Согласно пункту 16 Порядка государственные образовательные организации 

субъектов Российской Федерации или муниципальные образовательные 

организации с целью проведения организованного приема детей в первый класс 

размещают на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 

информацию: о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней  

с момента издания распорядительного акта о закреплении образовательных 

организаций за соответственно конкретными территориями муниципального района 

(городского округа) или субъекта Российской Федерации в течение  

10 календарных дней с момента его издания; о наличии свободных мест в первых 

классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории,  

не позднее 5 июля текущего года. 

В соответствии с пунктом 17 Порядка прием заявлений о приеме на обучение 

в первый класс для детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года  

и завершается 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 

о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Правила приема в конкретную общеобразовательную организацию  

на обучение по основным общеобразовательным программам в части,  

не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются 

общеобразовательной организацией самостоятельно. 

 

 

Заместитель 

директора  

департамента                                      МШЭП                                     Е.И. Постульгина 
 

 

 

 
Самусевич Л.В. 
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