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I. Введение 

 

Одним из важнейших аспектов государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования является создание условий для максимальной 
реализации образовательного потенциала. 

В настоящее время в рамках модернизации российского образования ставится 
задача создать образовательную среду, обеспечивающую доступность 
качественного образования, в том числе начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ) Департамент образования Ивановской области 
осуществляет государственный контроль (надзор) в сфере образования за 
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Ивановской области (за исключением организаций, указанных в пункте 
7 части 1 статьи 6 указанного Федерального закона), а также органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на 
соответствующей территории, в том числе за обеспечением доступности начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования, а также принятие мер по устранению последствий нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, в том числе путем 
выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений указанным 
образовательным организациям и контроль за исполнением таких предписаний в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Данные методические рекомендации разработаны на основании 

действующего законодательства в сфере образования в целях осуществления мер 
предупредительного и профилактического характера, направленных на 
недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений общеобразовательными 
организациями обязательных требований в сфере образования, предъявляемых к 
порядку приема в общеобразовательную организацию. 

Рекомендации разработаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об образовании, подзаконными нормативными правовыми актами,  
действующими по состоянию на 22.09.2020. 

 

II. Основные нормативные правовые акты, регламентирующие  

порядок приема в общеобразовательную организацию 

 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020    

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

Постановление Правительства Ивановской области от 19.02.2014 № 43-п    

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/105/highlight/273-фз:2
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/10617
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/10617
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/4/highlight/273-фз:2
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/paragraph/1/highlight/Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020:2
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/paragraph/1/highlight/Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020:2
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=bibu8ipo8YGSTLXN9nUOVNwrD097InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuaXYtZWR1LnJ1L2RvY3VtZW50cy91cGxvYWQvMTQ0MiIsInRpdGxlIjoiMTQ0MiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDE1NDEyNDI0MTgsInl1IjoiNTEzNzY2ODQxMTU3OTYwNTM2MiIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE2MDE1NDEyMzQmdGxkPXJ1Jm5hbWU9MTQ0MiZ0ZXh0PSVEMCU5RiVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCQiVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCNSslRDAlOUYlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjIlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjUlRDAlQkIlRDElOEMlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjArJUQwJTk4JUQwJUIyJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIyJUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUI5KyVEMCVCRSVEMCVCMSVEMCVCQiVEMCVCMCVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCOCslRDAlQkUlRDElODIrMTkuMDIuMjAxNCslRTIlODQlOTYrNDMtJUQwJUJGJnVybD1odHRwJTNBLy93d3cuaXYtZWR1LnJ1L2RvY3VtZW50cy91cGxvYWQvMTQ0MiZscj01Jm1pbWU9ZG9jeCZsMTBuPXJ1JnNpZ249OGRkMDI2YjJkYmQ5YTAzODRhM2Q3MTFiMmIzZTY1ZjEma2V5bm89MCJ9&lang=ru
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«О случаях и Порядке индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в 
государственные или муниципальные образовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов (профильного обучения)»; 

Постановление Правительства Ивановской области от 15.06.2020 № 281-п «Об 
особенностях осуществления индивидуального отбора граждан при приеме либо 
переводе в муниципальные образовательные организации для получения среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 
обучения) в 2020 году». 

 

III. Организация приема по образовательным программам  

общего образования 

 

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации и статьей 5 

Федерального закона 273-ФЗ в Российской Федерации гарантируется право каждого 
человека на образование. 

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования. 

Частью 1 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, 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 Федеральным законом № 273-ФЗ 
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

В соответствии со статьей 67 Федерального закона № 273-ФЗ получение 
начального общего образования в образовательных организациях начинается по 
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 
восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 
образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 
организацию на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте. 

Правила приема на обучение по основным образовательным программам 
должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение 
общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом № 273-ФЗ. 

В соответствии с частью 5 статьи 66 Федерального закона № 273-ФЗ 
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 
обучению на следующих уровнях общего образования. 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=AFMBow4ECZ1sdvVM3gw9MmDfPxl7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuaXZlZHUucnUvdXBsb2FkZWQvMjAyMC8wNi8yODFwLTE1X3ByaWVtX3ZfMTBfa2xhc3N5LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMjgxcC0xNV9wcmllbV92XzEwX2tsYXNzeS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjAxNTQxMjc3ODAwLCJ5dSI6IjUxMzc2Njg0MTE1Nzk2MDUzNjIiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjAxNTQxMjY4JnRsZD1ydSZuYW1lPTI4MXAtMTVfcHJpZW1fdl8xMF9rbGFzc3kucGRmJnRleHQ9JUQwJTlGJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUJCJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1KyVEMCU5RiVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCMiVEMCVCOCVEMSU4MiVEMCVCNSVEMCVCQiVEMSU4QyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCMCslRDAlOTglRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQjIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjkrJUQwJUJFJUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUIwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUI4KyVEMCVCRSVEMSU4MisxNS4wNi4yMDIwKyVFMiU4NCU5NisyODEtJUQwJUJGJnVybD1odHRwJTNBLy93d3cuaXZlZHUucnUvdXBsb2FkZWQvMjAyMC8wNi8yODFwLTE1X3ByaWVtX3ZfMTBfa2xhc3N5LnBkZiZscj01Jm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj02ZWZjNDM3NzE3N2Q3ZGFlMTdhZWEyMWE2YmI1NDUxYSZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/75/highlight/273-фз:2
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/750/highlight/273-фз:2
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/894/highlight/273-фз:2
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/886/highlight/273-фз:2
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! 
Требование обязательности среднего общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее. 

 

Исходя из указанных норм законодательства об образовании образовательная 
организация совместно с учредителем должна обеспечить возможность получения 
начального общего, основного общего, среднего общего образования всем 
гражданам, достигшим возраста шести лет и шести месяцев, которые имеют право 
на получение общего образования соответствующего уровня. При этом на уровень 
основного общего образования принимаются граждане, получившие начальное 
общее образование, на уровень среднего общего образования принимаются 
граждане, получившие основное общее образование. 

Правила приема в государственные и муниципальные образовательные 
организации на обучение по основным образовательным 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. 

В приеме в государственную или муниципальную образовательную 
организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 
мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 66 и 
статьей 88 Федерального закона № 273-ФЗ. В случае отсутствия мест в 
государственной или муниципальной образовательной организации родители 
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
образовательную организацию обращаются непосредственно в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
государственное управление в сфере образования, или орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Согласно части 8 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ порядок приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам, (в том числе порядок 
приема иностранных граждан и лиц без гражданства), устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, если иное не установлено 
Федеральным законом № 273-ФЗ. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 
№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

утвержден порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, который 
регламентирует правила прием граждан Российской Федерации в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Согласно части 9 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ и пункта 7 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/886/highlight/273-фз:2
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1169/highlight/273-фз:2
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/7206734/highlight/273-фз:2
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/paragraph/1/highlight/Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020:2
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/paragraph/1/highlight/Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020:2
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/759/highlight/273-фз:2
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/paragraph/24/highlight/Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020:2
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Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458      

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (далее – 

Порядок приема), образовательной организацией самостоятельно устанавливаются 
правила приема обучающихся в части, не урегулированной законодательством об 
образовании. 

В соответствии с вышеуказанными нормами законодательства об образовании 
при приеме на обучение по программам общего образования образовательная 
организация руководствуется Порядком приема. 

 

! 
 

Образовательная организация устанавливает правила приема обучающихся 
самостоятельно в той части вопросов, которые не урегулированы 
Порядком приема. 
 

 

В частности, прием граждан на обучение в филиал образовательной 
организации осуществляется в соответствии с правилами приема обучающихся, 
установленными в образовательной организации. 

В соответствии с частью 1 статьи 34 и частью 3 статьи 44 Федерального 
закона № 273-ФЗ поступающим и (или) их родителям (законным представителям) 

предоставлено право выбрать до завершения получения обучающимся основного 
общего образования с учетом мнения обучающегося, а также с учетом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Вместе с тем согласно части 3 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ и 
Порядка приема правила приема в государственные 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.  

 

! 
Это означает, что принимать на обучение лиц, не проживающих на 
территории, за которой закреплена образовательная организация, 
последняя имеет право лишь в том случае, если после приема лиц, 
проживающих на данной территории, останутся свободные места. 

Таким образом, выбрать государственную или муниципальную 
общеобразовательную организацию для поступления возможно, но только в том 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/472/highlight/273-фз:2
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/616/highlight/273-фз:2
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/11806965/highlight/273-фз:2
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случае, если в ней есть свободные места после приема лиц, проживающих на 
территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. 

Распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального 
района или городского округа по решению вопросов местного значения в сфере 
образования о закреплении образовательных организаций за соответствующей 
территорией муниципального района (городского округа) (далее – 

распорядительный акт о закреплении территории), изданный не позднее 15 марта 
текущего года, размещается образовательными организациями на своих 
информационных стендах и официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт) в течение 
10 календарных дней с момента его издания. 

Порядок приема предусмотрен внеочередной и первоочередной порядок 
приема в общеобразовательную организацию детей, которым соответствующими 
федеральными законами предоставлены особые права (преимущества) при приеме 
на обучение. Также Порядком приема закреплено преимущественное право приема 
детей на обучение по образовательным программам начального общего образования 
в общеобразовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 
сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 

Кроме того, преимущественным правом приема в общеобразовательные 
организации со специальными наименованиями «кадетская школа», «кадетский 
(морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус», которые реализуют 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, 
имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 
государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества, пользуются дети, указанные в части 6 статьи 86 Федерального закона 
№ 273-ФЗ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего 
и среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная 
программа) только с согласия их родителей (законных представителей) и на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 
восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 
программе только с согласия самих поступающих. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка вправе выбрать для 
обучения своего ребенка образовательную организацию по месту проживания, в 
которой должны быть созданы все необходимые условия для получения ребенком 
образования в соответствии с заключением ПМПК, носящим для родителей 
(законных представителей) детей рекомендательный характер. 

Одновременно предоставленное родителями (законными представителями) 
детей такое заключение является основанием для создания органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, и органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/4089058/highlight/273-фз:2
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образовательными организациями, иными органами и организациями в 
соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении условий для 
обучения и воспитания детей. 

При поступлении даже одного обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, которому в соответствии с заключением ПМПК 
рекомендовано обучение по адаптированным образовательным программам, 
образовательная организация должна реализовать рекомендованные условия. 

Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего 
учебного года при наличии свободных мест. 

С целью проведения организованного приема детей в первый класс 
общеобразовательные организации размещают на информационном стенде и на 
Сайте информацию: 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 
издания распорядительного акта о закреплении территории; 

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, 
не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

Порядком приема установлены конкретные сроки приема заявлений в первый 
класс – прием заявлений начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 
текущего года. 

 

! 
  Распорядительный акт о приеме на обучение детей в первый класс 

издается руководителем общеобразовательной организации в течение 3 
рабочих дней после завершения приема заявлений, то есть в течение 
3 рабочих дней после 30 июня текущего года. 
  Во всех остальных случаях распорядительный акт о приеме на обучение 
издается руководителем общеобразовательной организации в течение 5 
рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 
представленных документов. 

 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс детей, 
не проживающих на закрепленной территории, начинается 6 июля текущего года 

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

Общеобразовательные организации, закончившие прием всех детей на 
обучение в первый класс, имеющих право внеочередного и первоочередного приема 
на обучение, преимущественное право приема, а также проживающих на 
закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на 
зарегистрированной территории, ранее 6 июля текущего года. 

Организация индивидуального отбора при приеме в государственные и 
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. 

Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан для 
получения общего образования в образовательных организациях, реализующих 
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образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными 
программами в области физической культуры и спорта, или образовательные 
программы среднего профессионального образования в области искусств, 
интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования, осуществляется на основании оценки способностей к занятию 
отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии противопоказаний к 
занятию соответствующим видом спорта. 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение могут 
быть поданы следующими способами: 

лично в общеобразовательную организацию; 
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 
общеобразовательной организации или электронной информационной системы 
общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 
официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 
способом с использованием сети Интернет; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

При проведении проверки достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных 
образов документов, общеобразовательная организация вправе обращаться к 
соответствующим государственным информационным системам, в государственные 
(муниципальные) органы и организации. 

В заявлении о приеме на обучение указываются следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 
- дата рождения ребенка или поступающего (ранее требовалось указывать 

место рождения ребенка); 
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей)) ребенка; 
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего; 
- о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 
- о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 
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условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 
(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на 
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 
обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной 
программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае 
предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 
государственного языка республики Российской Федерации); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 
ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
с общеобразовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или 
поступающего на обработку персональных данных. 

Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 
организацией на информационном стенде и Сайте. 

При приеме в общеобразовательную организацию на обучение 
представляются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего; 

копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя; 

копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 
(при необходимости); 

копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о 
приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 
приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 
территории, или в случае использования права преимущественного приема на 
обучение по образовательным программам начального общего образования); 
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справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 
обучение); 

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии). 

Оригиналы документов предъявляются при посещении общеобразовательной 
организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными 
лицами общеобразовательной организации. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 
установленном порядке. 

Недопустимо требовать предоставления иных документов в качестве 
основания для приема детей в образовательную организацию. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или поступающий 
имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 
организации, ответственного за прием документов, и печатью образовательной 
организации. 

Образовательная организация имеет право установить график приема 
документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 
(пребывания). 

В образовательной организации на каждого зачисленного ребенка ведется 
личное дело, в котором хранятся все представленные родителем(ями) 
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии 
документов). 

 

IV. Индивидуальный отбор граждан при приеме либо переводе для 
получения общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов (профильного обучения) 
 

Необходимо уделить особое внимание индивидуальному отбору граждан при 
приеме либо переводе в государственные или муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения) на 
территории Ивановской области. 

В соответствии с частями 5, 6 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ и 
пунктами 18 и 19 Порядка приема образовательные организации организуют 
индивидуальный отбор при приеме либо переводе обучающихся для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения в случаях и в 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/899/highlight/273-фз:2
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/paragraph/47/highlight/Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020:2
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порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской 
Федерации. 

Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан для 
получения общего образования в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными 
программами в области физической культуры и спорта, или образовательные 
программы среднего профессионального образования в области искусств, 
интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования, осуществляется на основании оценки способностей к занятию 
отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии противопоказаний к 
занятию соответствующим видом спорта. 

На территории Ивановской области процедура индивидуального отбора 
граждан при приеме либо переводе в государственные или муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 
обучения) (далее – образовательные организации, индивидуальный отбор граждан) 
регламентируется Порядком индивидуального отбора граждан при приеме либо 
переводе в государственные или муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов (профильного обучения), утвержденным 
постановлением Правительства Ивановской области от 19.02.2014 № 43-п      

«О случаях и Порядке индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в 
государственные или муниципальные образовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов (профильного обучения)» (далее – Порядок индивидуального 
отбора граждан. 

Индивидуальный отбор граждан при приеме либо переводе в образовательные 
организации на территории Ивановской области осуществляется в следующих 
случаях: 

- при приеме либо переводе в образовательную организацию для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов; 

- при приеме либо переводе в образовательную организацию для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение). 

О сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 
отбора граждан образовательные организации информируют граждан, желающих 
принять участие в индивидуальном отборе граждан, и их родителей (законных 
представителей) путем размещения информационных сообщений на официальном 
сайте образовательной организации в сети Интернет, информационных стендах 
образовательной организации, а также на собраниях обучающихся образовательной 
организации и их родителей (законных представителей) не позднее чем за 30 
календарных дней до даты начала проведения процедуры индивидуального отбора. 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=bibu8ipo8YGSTLXN9nUOVNwrD097InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuaXYtZWR1LnJ1L2RvY3VtZW50cy91cGxvYWQvMTQ0MiIsInRpdGxlIjoiMTQ0MiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDE1NDEyNDI0MTgsInl1IjoiNTEzNzY2ODQxMTU3OTYwNTM2MiIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE2MDE1NDEyMzQmdGxkPXJ1Jm5hbWU9MTQ0MiZ0ZXh0PSVEMCU5RiVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCQiVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCNSslRDAlOUYlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjIlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjUlRDAlQkIlRDElOEMlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjArJUQwJTk4JUQwJUIyJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIyJUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUI5KyVEMCVCRSVEMCVCMSVEMCVCQiVEMCVCMCVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCOCslRDAlQkUlRDElODIrMTkuMDIuMjAxNCslRTIlODQlOTYrNDMtJUQwJUJGJnVybD1odHRwJTNBLy93d3cuaXYtZWR1LnJ1L2RvY3VtZW50cy91cGxvYWQvMTQ0MiZscj01Jm1pbWU9ZG9jeCZsMTBuPXJ1JnNpZ249OGRkMDI2YjJkYmQ5YTAzODRhM2Q3MTFiMmIzZTY1ZjEma2V5bm89MCJ9&lang=ru
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Для проведения индивидуального отбора граждан в образовательной 
организации создается комиссия по отбору в классы (группы) с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее - 

Комиссия), состав которой утверждается приказом руководителя образовательной 
организации. 

В состав Комиссии включаются представители учредителя образовательной 
организации (по согласованию), руководитель образовательной организации, 
учителя по соответствующим учебным предметам, определенным в учебном плане 
образовательной организации как изучающиеся на углубленном (профильном) 
уровне, представители коллегиального органа управления, предусмотренного 
уставом образовательной организации. 

Для участия в индивидуальном отборе граждан родители (законные 
представители) граждан подают заявление в соответствии с формой, утвержденной 
локальным актом образовательной организации, на имя руководителя 
образовательной организации до даты начала проведения процедуры 
индивидуального отбора граждан. 

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 
1) при приеме либо переводе в образовательные организации для 

получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов (профильного обучения): 
- выписка (копия выписки) из классного журнала об итоговых отметках по 
соответствующим учебным предметам, определенным в учебном плане 
образовательной организации как изучающиеся на углубленном (профильном) 
уровне (далее - соответствующие учебные предметы), за предшествующий учебный 
год, заверенная руководителем образовательной организации (представляется в 
случае перевода из другой образовательной организации); 
- документы (копии документов, заверенные руководителем образовательной 
организации), подтверждающие достижения (призовые места) по соответствующим 
учебным предметам в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного 
уровня (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 
международного) за последние 2 учебных года; 

2) при приеме либо переводе в образовательные организации для 
получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов (профильного обучения): 
- аттестат (копия аттестата, заверенная руководителем образовательной 
организации) об основном общем образовании гражданина; 
- справка (копия справки, заверенная руководителем образовательной 
организации) о результатах государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования гражданина (по утвержденной форме) 
(представляется в случае перевода из другой образовательной организации); 
- документы (копии документов, заверенные руководителем образовательной 
организации), подтверждающие достижения (призовые места) по соответствующим 
учебным предметам в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного 
уровня (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 
международного) за последние 2 учебных года. 
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В качестве критериев отбора кандидатов для зачисления в образовательную 
организацию при индивидуальном отборе граждан рассматриваются: 

1) при приеме либо переводе в образовательные организации для 
получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов (профильного обучения): 
- итоговые отметки по соответствующему учебному предмету или 
соответствующим учебным предметам за предшествующий учебный год; 
- достижения (призовые места) по соответствующему учебному предмету или 
соответствующим учебным предметам в олимпиадах и иных конкурсных 
мероприятиях различного уровня (школьного, муниципального, регионального, 
всероссийского, международного) за последние 2 года; 

2) при приеме либо переводе в образовательные организации для 
получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов (профильного обучения): 
- средний балл аттестата об основном общем образовании; 
- отметки по соответствующему учебному предмету или соответствующим 
учебным предметам по результатам государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования; 
- достижения (призовые места) по соответствующему учебному предмету или 
соответствующим учебным предметам в олимпиадах и иных конкурсных 
мероприятиях различного уровня (школьного, муниципального, регионального, 
всероссийского, международного) за последние 2 года. 

Индивидуальный отбор граждан проводится в три этапа. 
На первом этапе проводится экспертиза документов, представленных для 

участия в индивидуальном отборе граждан на соответствие их установленным 
критериям отбора. Указанная экспертиза проводится по бальной системе: 

1) при приеме либо переводе в образовательные организации для 
получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов (профильного обучения): 
- итоговая отметка «отлично» по соответствующему учебному предмету за 
предшествующий учебный год - 5 баллов за каждый предмет; 
- итоговая отметка «хорошо» по соответствующему учебному предмету за 
предшествующий учебный год - 4 балла за каждый предмет; 
- итоговая отметка «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» по 
соответствующему учебному предмету за предшествующий учебный год - 0 баллов 
за каждый предмет; 

- достижения во всероссийской олимпиаде школьников на школьном этапе по 
соответствующему учебному предмету - 2 балла за 1 достижение (призовое место); 
- достижения во всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном 
этапе по соответствующему учебному предмету - 5 баллов за 1 достижение 
(призовое место); 
- наличие достижений (призовых мест) по соответствующему учебному 
предмету или соответствующим учебным предметам в иных очных олимпиадах и 
конкурсных мероприятиях - 2 балла; 
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- наличие достижений (призовых мест) по соответствующему учебному 
предмету или соответствующим учебным предметам в иных заочных олимпиадах и 
конкурсных мероприятиях - 1 балл; 
- отсутствие достижений (призовых мест) по соответствующим учебным 
предметам - 0 баллов; 

2) при приеме либо переводе в образовательные организации для 
получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов (профильного обучения): 
- средний балл аттестата об основном общем образовании - величина среднего 
балла аттестата, округленная до одного знака после запятой; 
- отметка «отлично» по соответствующему учебному предмету по результатам 
государственной итоговой аттестации - 5 баллов за каждый предмет; 
- отметка «хорошо» по соответствующему учебному предмету по результатам 
государственной итоговой аттестации - 4 балла за каждый предмет; 
- отметка «удовлетворительно» по соответствующему учебному предмету по 
результатам государственной итоговой аттестации - 0 баллов за каждый предмет; 
- достижения во всероссийской олимпиаде школьников на школьном этапе по 
соответствующему учебному предмету - 2 балла за 1 достижение (призовое место); 
- достижения во всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном 
этапе по соответствующему учебному предмету - 5 баллов за 1 достижение 
(призовое место); 
- наличие достижений (призовых мест) по соответствующему учебному 
предмету или соответствующим учебным предметам в иных очных олимпиадах и 
конкурсных мероприятиях - 2 балла; 
- наличие достижений (призовых мест) по соответствующему учебному 
предмету или соответствующим учебным предметам в иных заочных олимпиадах и 
конкурсных мероприятиях - 1 балл; 
- отсутствие достижений (призовых мест) по соответствующим учебным 
предметам - 0 баллов. 

На втором этапе составляется рейтинговый список кандидатов на зачисление в 
результате индивидуального отбора граждан. Сведения о кандидатах на зачисление 
вносятся в рейтинговый список по мере убывания сумм набранных ими баллов и 
оформляется протоколом заседания Комиссии не позднее 7 календарных дней после 
даты начала проведения процедуры индивидуального отбора. 

В день подписания протокола заседания Комиссии рейтинговый список 
доводится образовательной организацией до сведения обучающихся и (или) их 
родителей (законных представителей), размещается на сайте образовательной 
организации в сети Интернет и на информационном стенде. 

На третьем этапе принимается решение о зачислении кандидатов из 
рейтингового списка по результатам индивидуального отбора граждан. 

Зачисление граждан осуществляется на основании протокола заседания 
Комиссии по результатам индивидуального отбора граждан в направлении от начала 
к концу рейтингового списка в соответствии с количеством свободных мест в 
классах (группах) с углубленным изучением отдельных предметов или в классах 
(группах) с профильным обучением и оформляется приказом руководителя 
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образовательной организации не позднее 10 календарных дней после дня 
оформления протокола. 

При индивидуальном отборе граждан проведение дополнительных экзаменов, 
тестовых, контрольных и иных проверочных (диагностических) работ по учебным 
предметам не допускается. 

Победители, призеры регионального и (или) заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по соответствующим 
предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
зачисляются в образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 
(профильного обучения) без осуществления индивидуального отбора граждан. В 
этом случае зачисление в образовательную организацию проходит на основании 
заявления гражданина и (или) родителя (законного представителя) ребенка с 
предъявление документов, подтверждающих достижения (призовые места) в 
региональном и (или) заключительном этапах всероссийской олимпиады 
школьников, членство в сборных командах Российской Федерации, участвовавших 
в международных олимпиадах по соответствующим предметам и сформированных в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Прием граждан в образовательную организацию для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов (профильного обучения) в течение учебного года в порядке перевода из 
другой образовательной организации осуществляется в соответствии с Порядком 
индивидуального отбора граждан. 

В тоже время необходимо отметить, что в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» постановлением Правительства 
Ивановской области от 15.06.2020 № 281-п «Об особенностях осуществления 
индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в муниципальные 
образовательные организации для получения среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения) в 2020 
году» до 31.12.2020 приостановлено действие Порядка индивидуального отбора 
граждан и утвержден другой Порядок индивидуального отбора граждан при приеме 
либо переводе в государственные или муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения) (далее – 

Порядок индивидуального отбора граждан 2020), регламентирующий процедуру 

индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в муниципальные 
образовательные организации для получения среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения) на 
территории Ивановской области. 

Основными отличиями Порядка индивидуального отбора граждан 2020      

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=AFMBow4ECZ1sdvVM3gw9MmDfPxl7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuaXZlZHUucnUvdXBsb2FkZWQvMjAyMC8wNi8yODFwLTE1X3ByaWVtX3ZfMTBfa2xhc3N5LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMjgxcC0xNV9wcmllbV92XzEwX2tsYXNzeS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjAxNTQxMjc3ODAwLCJ5dSI6IjUxMzc2Njg0MTE1Nzk2MDUzNjIiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjAxNTQxMjY4JnRsZD1ydSZuYW1lPTI4MXAtMTVfcHJpZW1fdl8xMF9rbGFzc3kucGRmJnRleHQ9JUQwJTlGJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUJCJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1KyVEMCU5RiVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCMiVEMCVCOCVEMSU4MiVEMCVCNSVEMCVCQiVEMSU4QyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCMCslRDAlOTglRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQjIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjkrJUQwJUJFJUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUIwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUI4KyVEMCVCRSVEMSU4MisxNS4wNi4yMDIwKyVFMiU4NCU5NisyODEtJUQwJUJGJnVybD1odHRwJTNBLy93d3cuaXZlZHUucnUvdXBsb2FkZWQvMjAyMC8wNi8yODFwLTE1X3ByaWVtX3ZfMTBfa2xhc3N5LnBkZiZscj01Jm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj02ZWZjNDM3NzE3N2Q3ZGFlMTdhZWEyMWE2YmI1NDUxYSZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=AFMBow4ECZ1sdvVM3gw9MmDfPxl7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuaXZlZHUucnUvdXBsb2FkZWQvMjAyMC8wNi8yODFwLTE1X3ByaWVtX3ZfMTBfa2xhc3N5LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMjgxcC0xNV9wcmllbV92XzEwX2tsYXNzeS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjAxNTQxMjc3ODAwLCJ5dSI6IjUxMzc2Njg0MTE1Nzk2MDUzNjIiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjAxNTQxMjY4JnRsZD1ydSZuYW1lPTI4MXAtMTVfcHJpZW1fdl8xMF9rbGFzc3kucGRmJnRleHQ9JUQwJTlGJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUJCJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1KyVEMCU5RiVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCMiVEMCVCOCVEMSU4MiVEMCVCNSVEMCVCQiVEMSU4QyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCMCslRDAlOTglRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQjIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjkrJUQwJUJFJUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUIwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUI4KyVEMCVCRSVEMSU4MisxNS4wNi4yMDIwKyVFMiU4NCU5NisyODEtJUQwJUJGJnVybD1odHRwJTNBLy93d3cuaXZlZHUucnUvdXBsb2FkZWQvMjAyMC8wNi8yODFwLTE1X3ByaWVtX3ZfMTBfa2xhc3N5LnBkZiZscj01Jm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj02ZWZjNDM3NzE3N2Q3ZGFlMTdhZWEyMWE2YmI1NDUxYSZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


17 

от ранее действовавшего Порядка индивидуального отбора граждан является то, что 
заявление и документы для участия в процедуре отбора направляются на 
официальную электронную почту образовательной организации в виде электронных 
копий, а так же в связи с особенностями государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования в 2020 году изменены критерии 
индивидуального отбора. 

В соответствии с Порядком приема для получения среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 
обучения) к заявлению прилагается аттестат об основном общем образовании. 

Образовательным организациям при формировании классов (групп) с 
углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения) необходимо 
учитывать права обучающихся, не прошедших индивидуальный отбор или не 
проходивших индивидуальный отбор, но которые желают продолжить освоение 
образовательной программы среднего общего образования по универсальному 
профилю. 

Образовательные организации должны заблаговременно информировать 
обучающихся и их родителей о планируемом индивидуальном отборе для 
продолжения получения в данной образовательной организации среднего общего 
образования, имея в виду, что они могут оказаться перед необходимостью перехода 
в другую образовательную организацию, если прогнозируют, что не смогут пройти 
с учетом уровня подготовки такой индивидуальный отбор, и, во всяком случае, не 
должны быть лишены возможности приложить дополнительные учебные усилия для 
успешного его прохождения. 

Гражданам, освоившим программу основного общего образования, но не 
прошедшим индивидуальный отбор для обучения в соответствующей 
образовательной организации по образовательным программам среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 
обучения), может быть предоставлена возможность продолжить обучение в той же 
образовательной организации по общеобразовательным программам среднего 
общего образования универсального профиля либо в других территориально 
доступных общеобразовательных организациях. 

 

! 

   ВАЖНО!!! 
   Федеральный закон № 273-ФЗ не содержит указания на то, что 
результаты индивидуального отбора могут служить основанием для 
отчисления обучающихся из общеобразовательной организации. 
   Образовательные отношения с гражданином, зачисленным в 
образовательную организацию для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов (профильного обучения), но не прошедшим индивидуальный 
отбор и не имеющим право на зачисление без осуществления 
индивидуального отбора, могут быть прекращены по основаниям, 
установленным статьей 61 Федерального закона № 273-ФЗ. 
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V. Описание действий (бездействия) юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, ведущих к нарушениям  

обязательных требований в сфере образования, предъявляемых  

к организации приема в общеобразовательную организацию 

 

Информация о наиболее часто встречающихся случаях нарушений 
обязательных требований, предусматривающих прием обучающихся в 
общеобразовательную организацию, выявляемых в рамках осуществления 
федерального государственного надзора в сфере образования: 

- распорядительные акты о зачислении ребенка в общеобразовательную 
организацию изданы с нарушением сроков, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации об образовании; 

- в заявлениях о приеме не в полном объеме указана информация, 
предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации об 
образовании; 

- документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, не регистрируются в журнале приема заявлений; 

- на стендах общеобразовательной организации и на сайте в сети «Интернет» 
не размещается распорядительный акт органа местного самоуправления 
муниципального района или городского округа по решению вопросов местного 
значения в сфере образования о закреплении образовательной организации за 
соответствующей территорией муниципального района (городского округа). 

Нарушение требований к организации порядка приема в 
общеобразовательную организацию, установленных Федеральным законом 
№ 273-ФЗ, Порядком приема, может повлечь привлечение образовательной 
организации и (или) должностных лиц образовательной организации, на которых 
возложены обязанности по организации приема, к административной 
ответственности. 

В соответствии с частью 5 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях нарушение установленного 
законодательством об образовании порядка приема в образовательную организацию 
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей. 

 

VI. Рекомендации по недопущению нарушения обязательных  

требований в сфере образования, предъявляемых к организации  

приема в дошкольную образовательную организацию 

 

Рекомендации в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения нарушений 
обязательных требований в сфере образования, предъявляемых к организации 

приема в общеобразовательную организацию: 
1) при необходимости с целью организации приема в 

общеобразовательную организацию приказом по образовательной организации 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/paragraph/7470/highlight/Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:4
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возложить обязанности по приему и регистрации документов, поступающих 
от родителей (законных представителей), подготовке приказов о приеме 
в образовательную организацию, размещении информации о приеме 
на соответствующего работника образовательной организации; 

2) своевременно и в полном объеме обновлять информацию о приеме 
в общеобразовательную организацию на официальном сайте (локальный акт, 
регламентирующий правила приема в соответствующую образовательную 
организацию; о закреплении образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального района, городского округа; 

3) разработать и утвердить локальный акт, регламентирующий правила 
приема в соответствующую образовательную организацию; 

4) своевременно регистрировать заявления о приеме в образовательную 
организацию и копии предоставляемых документов в журнале приема заявлений 
о приеме в образовательную организацию; 

5) строго соблюдать сроки издания приказов о зачислении 
в образовательную организацию; 

6) учитывать при осуществлении образовательной деятельности: 
- типичные нарушения обязательных требований, выявленные 

Департаментом образования Ивановской области в рамках осуществления 
федерального государственного надзора в сфере образования; 

- рекомендации по соблюдению обязательных требований в сфере 
образования, разработанные Департаментом образования Ивановской области; 

7) учредителям организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, руководителям организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, усилить контроль за соблюдением обязательных требований в сфере 
образования, предъявляемых к организации приема в общеобразовательную 

организацию. 


