
Информация о приеме

Закрепление территорий за школой

  Не позднее 15 марта учредитель издает акт о территориях, 

которые закрепляют за школой 

  В течение 10 дней школы должны вывесить этот акт на стенде 

и опубликовать на официальном сайте

Какую информацию нужно опубликовать:

  о количестве мест в первых классах; срок – в течение 10 дней 

с момента, когда учредитель издаст акт о прикрепленных тер-

риториях;

  о свободных местах в первых классах для детей, которые не про-

живают на прикрепленной территории; срок – не позднее 5 июля

Где школы публикуют информацию:

  информационные стенды;

  официальный сайт школы;

  портал Госуслуг New * 

Нормативное основание:

  Пункты 6, 16 Порядка, утвержденного приказом Минпросвеще-
ния от 02.09.2020 № 458

   Пункт 1 Изменений, утвержденных приказом Минпросвещения 
от 30.08.2022 № 784

*  Нововведение начнет действовать с 1 марта 2023 года.



 

Сведения об итогах приема 
в школу

  Школы ведут журналы приема заявлений 

на обучение

  Минпросвещения разрешило вести журнал 

приема заявлений в электронном виде, если 

журнал интегрировали в региональную инфор-

мационную систему New **

  Родителям, которые подавали заявление 

через Госуслуги, не нужно выдавать справку 

о приеме документов. В таком случае 

уведомление о том, что школа приняла 

документы, придет родителям в личный 

кабинет на Госуслугах New **

  Если родители подают документы по почте 

или лично, школа выдает справку, что приняла 

документы 

  Справка о приеме документов включает инди-

видуальный номер заявления о приеме и пере-

чень документов, которые родители представи-

ли. Документ подписывает директор школы

Нормативное основание:

  Пункт 29 Порядка, утвержденного приказом 
Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

  Пункт 6 Изменений, утвержденных приказом 
Минпросвещения от 30.08.2022 № 784









Перечень документов 
для приема в школу

Документы для приема в школу, которые нуж-
но представить обязательно:

  заявление о приеме на обучение;

  паспорт родителя или законного представителя 

ребенка;

  копия свидетельства о рождении ребенка 

ИЛИ копия документа, которая подтверждает 

родство с ребенком;

  копия документа о регистрации ребенка по ме-

сту жительства или месту пребывания ИЛИ 

справка о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства

Документы для приема в школу, которые нуж-
но представить при необходимости:

  копия свидетельства о рождении полнородных 

или неполнородных брата или сестры, чтобы 

подтвердить право на преимущественный прием;

  копия документа, который подтверждает уста-

новление опеки или попечительства;

  копии документов, которые подтверждают право 

внеочередного, первоочередного приема в школу;

  копия заключения ПМПК

New * Закон запрещает требовать дополни-

тельные документы при приеме на обучение. 

Исключение – копии или оригиналы докумен-

тов, которые подтверждают внеочередное, 

первоочередное и преимущественное право 

на прием. Сделать это можно в том случае, 

если документы подавали в электронной фор-

ме через портал Госуслуг, когда подтвердить 

их невозможно

Нормативное основание:

  Пункты 26, 27 Порядка, утвержденного прика-
зом Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

  Пункт 5 Изменений, утвержденных приказом 
Минпросвещения от 30.08.2022 № 784






