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О приёме граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования
Департамент образования Белгородской области информирует, что 22
апреля 2014 г. начал действовать Порядок приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 (до 21
апреля 2014 г. включительно действовал Порядок приёма граждан в
общеобразовательные учреждения, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. № 107). В
связи с изложенным департамент образования области обращает внимание на
новеллы Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
1.
Изменились требования к разработке Правил приёма на обучение
по общеобразовательным программам. Правила приёма в конкретную
организацию, осуществляющую образовательную деятельность (далее –
ОООД), на обучение по общеобразовательным программам теперь
устанавливаются
самостоятельно
в
части,
не
урегулированной
законодательством об образовании (ранее действовавший Порядок
устанавливал, что Правила приёма граждан в общеобразовательные
учреждения определяются учреждением самостоятельно в соответствии с
законодательством Российской Федерации).
2.
В отличие от старого Порядка приёма граждан в
общеобразовательные учреждения из нового Порядка приёма граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования исключено понятие «закреплённые
лица», оставлено понятие «закреплённая территория» (старый Порядок
включал два понятия: «закреплённая территория» и «закреплённые лица»).
Теперь правила приёма в государственные и 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.
В приёме в государственную или муниципальную образовательную
организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест. В этом случае родители (законные представители) должны
обратиться в региональный или местный орган управления образованием для
решения вопроса об устройстве ребёнка в другую общеобразовательную
организацию. Приём на обучение по основным общеобразовательным
программам за счёт средств бюджетных ассигнований соответствующих
бюджетов проводится на общедоступной основе.
3.
Изменились требования к приёму граждан в образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения.
Прежним Порядком разрешалось государственным учреждениям,
негосударственным учреждениям, реализующим на ступени основного
общего и среднего общего образования общеобразовательные программы
углублённого и/или профильного изучения отдельных предметов,
негосударственным учреждениям, реализующим общеобразовательные
программы для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности,
способности к занятию определённым видом искусства и спорта,
предусматривать в правилах приёма граждан механизмы выявления
склонностей детей к углублённой и/или профильной подготовке по
соответствующим учебным предметам и способностей. Данное разрешение
не касалось муниципальных образовательных учреждений.
Новый Порядок допускает организацию индивидуального отбора при
приёме как в государственные, так и в муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения. Перечень случаев и порядок организации
указанного индивидуального отбора определяется не образовательной
организацией, а департаментом образования области.
Кроме того, творческий отбор возможен при приёме в
образовательные
организации, реализующие образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, интегрированные с
дополнительными
предпрофессиональными
образовательными
программами в области физической культуры и спорта, или с программами
среднего профессионального
образования в области искусств. Данное

требование относится к государственным, муниципальным и частным
образовательным организациям.
4.
Изменились сроки издания распорядительного акта органа
местного самоуправления муниципального района, городского округа о
закреплении образовательных организаций за конкретными территориями
муниципального района, городского округа, сроки приёма заявлений в
первый класс. Согласно новому Порядку:
- распорядительный акт органа местного самоуправления
муниципального района, городского округа о закреплении образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального района,
городского округа должен быть издан не позднее 1 февраля текущего года;
- приём заявлений в первый класс ОООД для граждан, проживающих
на закреплённой территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается
не позднее 30 июня текущего года;
- для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года;
- ОООД, закончившие приём в первый класс всех детей, проживающих
на закреплённой территории, осуществляют приём детей, не проживающих
на закреплённой территории, ранее 1 июля.
Старый Порядок устанавливал следующее:
распорядительный акт органа местного самоуправления
муниципального района, городского округа о закреплённой территории
должен быть издан не позднее 1 марта текущего года;
- приём заявлений в первый класс учреждений для закреплённых лиц
начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего
года;
- для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём
заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года;
- учреждения, закончившие приём в первый класс всех детей,
зарегистрированных на закреплённой территории, вправе осуществлять
приём детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, ранее 1
августа.
5.
Согласно новому Порядку установление графика приёма
документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства
(пребывания) для удобства родителей (законных представителей) детей
является не правом, а обязанностью ОООД (пункт 15 нового Порядка и пункт
17 старого Порядка).
6.
Согласно новому Порядку ОООД обязано разместить примерную
форму заявления о приёме в ОООД на информационном стенде и (или) на
официальном сайте в сети «Интернет».
7.
Расширен перечень сведений, указываемых в заявлении о приёме
родителями (законными представителями) ребёнка. В перечень сведений
включены:

- адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных
представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.
8.
Согласно новому Порядку приём граждан в ОООД
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя)
ребёнка (в отличие от старого Порядка, согласно которому приём граждан в
учреждение осуществлялся по личному заявлению родителей (законных
представителей) ребёнка). При этом неизменным осталось требование
предъявления оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя). Заявление родитель (законный представитель)
может подать в электронной форме.
9.
Как старый, так и новый Порядок закрепляют право родителей
(законных представителей) детей представлять по своему усмотрению другие
документы, при этом новый Порядок в отличие от старого не относит к праву
родителей (законных представителей) детей представлять медицинское
заключение о состоянии здоровья ребёнка.
10. Новый
Порядок
не
претерпел
изменения
в
части
дополнительного представления для приёма в ОООД оригинала
свидетельства о рождении ребёнка. В то же время необходимо отметить, что
согласно новому Порядку для приёма в ОООД родители (законные
представители) детей, проживающих на закреплённой территории, для
зачисления ребёнка в первый класс могут представить как свидетельство о
регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на
закреплённой территории, так и другой документ, содержащий сведения о
регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на
закреплённой территории (старый Порядок однозначно предусматривал
представление оригинала свидетельства о регистрации ребёнка по месту
жительства или свидетельства о регистрации ребёнка по месту пребывания
на закреплённой территории).
11. Новым Порядком установлена обязанность ОООД ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся. Старым Порядком устанавливалась обязанность учреждения
по размещению копий указанных документов с целью ознакомления
родителей (законных представителей) обучающихся.
12. В новом Порядке уточнено, что информация о количестве мест в
первых классах размещается на информационном стенде, на официальном
сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации не позднее 10
календарных дней с момента издания распорядительного акта о
закреплённой территории (в старом Порядке – не позднее 10 дней).
13. Поскольку изменился срок завершения приёма заявлений в
первый класс ОООД для граждан, проживающих на закреплённой

территории (не позднее 30 июня текущего года), то соответственно
изменился срок размещения ОООД информации о наличии свободных мест
для приёма детей, не проживающих на закреплённой территории (не позднее
1 июля текущего года).
14. Новый Порядок определил особенности приёма на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе детей с
ограниченными возможностями здоровья. Обязательными условиями их
приёма являются:
- согласие родителей (законных представителей);
- наличие рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
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