
 

 

Правила приема в 

государственные 

образовательные организации 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальные 

образовательные организации 

на обучение по основным 

общеобразовательным 

программам должны 

обеспечивать также прием в 

образовательную организацию 

граждан, имеющих право на 

получение общего образования 

соответствующего уровня и 

проживающих на территории, 

за которой закреплена 

указанная образовательная 

организация. 

 

Проживающие в одной семье и 

имеющие общее место 

жительства дети имеют право 

преимущественного приема на 

обучение по основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования и начального 

общего образования в 

государственные и 

муниципальные 

образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и 

(или) сестры. 

 
 

Об адресе места жительства (места пребывания, места 

фактического проживания) воспитанника 

 

Место жительства - жилой дом, квартира, комната, жилое 

помещение специализированного жилищного фонда либо иное 

жилое помещение, в которых гражданин постоянно или 

преимущественно проживает в качестве собственника, по договору 

найма (поднайма), договору найма специализированного жилого 

помещения либо на иных основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, и в которых он 

зарегистрирован по месту жительства. 

 

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или 

граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их 

законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. 

 

Местом пребывания является место, где гражданин временно 

проживает, - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, 

кемпинг, туристская база, медицинская организация или иное 

подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной 

системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или 

принудительных работ, либо жилое помещение, не являющееся 

местом жительства гражданина. 

 

Место фактического проживания - жилое помещение, в котором 

гражданин проживает, не имея в указанном помещении регистрации 

по месту жительства или по месту пребывания.  

 

В заявлении родителей (законного представителя) ребенка для 

направления и (или) приема указывается адрес места жительства 

(места пребывания, места фактического проживания) ребенка. 

 

Для приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка предъявляют (то есть показывают, 

демонстрируют для ознакомления): 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

ребенка (по форме № 8); 

 свидетельство по месту пребывания ребенка (по форме № 3); 

 документ, содержащий сведения о месте пребывания ребенка 

(справка о регистрации по месту пребывание либо иные документы, 

подтверждающие пребывание ребенка (например, договор аренды, 

безвозмездного пользования имуществом, участия в долевом 

строительстве, купли-продажи); 

 документ, содержащий сведения о месте фактического 

проживания ребенка (справка о регистрации по месту проживания 

либо иные документы, подтверждающие проживание ребенка 

(например, договор аренды, безвозмездного пользования 

имуществом, участия в долевом строительстве, купли-продажи).  

 


