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О приеме в первый класс 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министер
ство) направляет для использования в работе письмо Министерства просве
щения Российской Федерации от 22 января 2019 г. № 03-140 «О приеме в 
первый класс».

В целях реализации прав детей и их родителей (законных представите
лей) на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова
тельных организациях напоминаем.

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным про
граммам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на 
получение общего образования соответствующего уровня (ч. 2 ст. 67 Феде
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации» (далее - 

На основании ч. 5 
индивидуального отбора

Федеральный закон № 273-ФЗ)). 
ст. 67 Федерального закона № 273-ФЗ организация 
при приеме либо переводе в муниципальные обра

зовательные организации возможна лишь для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения.

Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при их 
приеме либо переводе в государственные образовательные организации 
Ставропольского края и муниципальные образовательные организации Став
ропольского края для получения основного общего и среднего общего обра
зования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения утвержден постановлением Правительства Ставро
польского края от 21 июля 2014 г. № 286-п.

Напоминаем, что в приеме может быть отказано только по причине от
сутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 и 
6 ст. 67 и ст. 88 Федерального закона № 273-ФЗ.
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В случае отсутствия мест в общеобразовательной организации родите
ли (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 
другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере обра
зования (ч. 4 ст. 67 Федерального закона № 273-ФЗ).

На основании п. 13 Порядка приема граждан на обучение по образова
тельным программам начального общего, основного общего и среднего об
щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 (далее -  Порядок), 
факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензи
ей на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о госу
дарственной аккредитации, уставом общеобразовательной организации фик
сируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (за
конных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных дан
ных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обу
чение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 
с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомен
даций психолого-медико-педагогической комиссии.

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

Распорядительные |акты о приеме детей на обучение размещаются на 
информационном стенде в образовательной организации в день их издания.

На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, за
водится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

Обращаем внимание, что в обязательном порядке на официальном сай
те образовательной организации размещается:

распорядительный акт органа местного самоуправления муниципаль
ного района, городского округа о закреплении образовательных организаций 
за конкретными территориями муниципального района, городского округа, 
издаваемый не позднее 1 февраля текущего года;

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

наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на за
крепленной территории, - не позднее 1 июля;

примерная форма заявления.



Заявление о приеме в первый класс может быть подано в муниципаль
ную общеобразовательною организацию через государственную информаци
онную систему Ставропольского края «Портал государственных и муници
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол
нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле
ния муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru) (далее -  региональный портал).

На основании вышеизложенного, министерство рекомендует осу
ществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федера
ции по вопросу приема детей в первые классы общеобразовательных органи
заций и обеспечить целенаправленную информационную работу с родителя
ми (законными представителями) обучающихся о сроках и правилах приема 
детей на обучение в первый класс общеобразовательных организаций, в том 
числе через региональный портал.

Приложение: на 3 л. в 1 экз

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Хосикуридзе Алевтина Михайловна 
8 (8652) 37-23-93

http://www.26gosuslugi.ru
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О приеме в 1 класс

Департамент государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации (далее -  Департамент) в целях 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

организации предоставления общего образования в государственных 

образовательных организациях информирует.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) 

право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от места 

жительства, а также других обстоятельств. В Российской Федерации гарантируются 

общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.

Согласно статье 67 Федерального закона и Порядку приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденному приказом Министерства

Уважаемые коллеги!
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образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 (далее -  

Порядок), правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право 

на получение общего образования соответствующего уровня, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом.

Порядком установлены общие правила подачи заявления и иных документов, 

предъявляемых для приема в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.

Предъявление указанных в Порядке документов, в том числе свидетельства 

о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания 

на закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, 

имеет своей целью определение круга детей для зачисления в первый класс, 

проживающих на территории, за которой закреплена образовательная организация, 

в период с 1 февраля по 30 июня текущего года.

Таким образом, предъявление документов, подтверждающих проживание 

на закрепленной территории, является необходимой организационной мерой, 

направленной на обеспечение территориальной доступности соответствующих 

образовательных организаций для тех детей, которые имеют право на получение 

образования данного уровня.

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. Образовательные 

организации, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих 

на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих 

на закрепленной территории, ранее 1 июля.

В приеме в государственную или муниципальную образовательную 

организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест.
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Информация о приеме в первый класс размещена также на официальных 

страницах Министерства просвещения Российской Федерации в социальных сетях: 

https://www.facebook.eom/minprosvet/photos/a.7603 71520692667/2209021912494 

280/?type=3 &theater (Facebook);

https://ok.ru/minprosvet/topic/69511640929613 (Одноклассники.ru); 

https://www.instagram.eom/p/Bs8U0IMAiVX/ (Instagram); 

https://vk.com/minprosvet (ВКонтакте).

С целью организованного приема детей в 1 класс Департамент обращает 

внимание на необходимость целенаправленной информационной работы 

с родителями (законными представителями) будущих первоклассников, в том числе 

с организацией работы в субъектах Российской Федерации «горячей линии», 

привлечением средств массовой информации, иных средств информирования 

граждан, включая размещение необходимой информации на официальном сайте 

образовательной организации.

Департамент просит довести данную информацию до сведения руководителей 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

в сфере образования, а также руководителей образовательных организаций, 

расположенных на территории субъектов Российской Федерации, с целью 

обеспечения организации приемной кампании 2019/20 учебного года на высоком 

уровне.

Заместитель директора Департамента Ж.В. Садовникова

М.А. Дмитренко 
(499)681-03-87, доб. 4366
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