
ПРИЁМ 
детей в школу на обучение

Какими  документами  регламентируется  приём  детей  на  обучение  в
школу?

• Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в РФ»

•  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015

•  Порядок  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32

• Письмо Минобрнауки России от 13.12.2016 № 08-2715 «О порядке приема в
общеобразовательные организации»

• Письмо Минобрнауки России от 21.06.2018 № ТС-1529/07 «О направлении
информации»

• Постановлением Правительства РБ от 13.01.2014 № 4 о Порядке организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в государственные и
муниципальные образовательные организации Республики Башкортостан

• Письмо Минобразования РБ от 18.01.2019 №04-05/21 «Об организации приема
в 1 класс»

• Письмо Минобразования РБ от 24.01.2019 №04-05/44 «Об электронной записи
в 1 класс» 

Где опубликована информация по данному вопросу?
В сети «Интернет» на сайтах школ опубликовано:
-  распорядительный  акт  органа  местного  самоуправления  муниципального

района  о  закреплении  общеобразовательных  организаций  за  конкретными
территориями муниципального района, издаваемый не позднее 1 февраля текущего
года; 

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

-  о  наличии  свободных  мест  для  приема  детей,  не  проживающих  на
закрепленной территории, не позднее 1 июля;

- форма заявления родителей о приёме.

Какие документы необходимы для зачисления ребёнка в школу?
Для приема в общеобразовательную организацию:
-  родители  (законные  представители)  детей,  проживающих  на  закрепленной

территории,  для  зачисления  ребенка  в  первый  класс  дополнительно  предъявляют
оригинал  свидетельства  о  рождении  ребенка или  документ,  подтверждающий
родство заявителя,  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства



или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории;

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

-  при  приеме  в  школу  для  получения  среднего  общего  образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.

Какая информация важна для родителей первоклассников?
Прием  заявлений  в  первый  класс школы  для  граждан,  проживающих  на

закрепленной  территории,  начинается  не  позднее  1  февраля  и  завершается
не позднее 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Зачисление  в  школу  оформляется  распорядительным  актом  в  течение
7 рабочих дней после приема документов. Распорядительные акты о приеме детей на
обучение размещаются на информационном стенде школы в день их издания.

В каком случае может быть отказано в приёме ребёнка в школу?
В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней

свободных мест, за исключением приема в школу для получения основного общего и
среднего  общего  образования  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных
предметов или для профильного обучения. 

Есть ли возможность подачи документов в электронном виде?
Порядком  приёма  граждан  на  обучение  также  установлено,  что

общеобразовательные организации могут осуществлять приём заявлений родителей
в  форме  электронного  документа  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных  сетей  общего  пользования.  В  Республике  Башкортостан
предусмотрена  запись  ребёнка  в  первый  класс  посредством  информационной
системы  «Электронное  комплектование  школ  Республики  Башкортостан»
https://complect.edu-rb/ 

ВАЖНО! Подача заявления в первый класс в форме электронного документа c
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования
не отменяет обязанности родителей явиться в школу для регистрации заявления и
получения расписки о приёме документов.
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