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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

В соответствии с частью 1 и 3 статьи 5 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по 

тексту – Федеральный закон) в Российской Федерации гарантируется право 

каждого человека на образование. В Российской Федерации гарантируется 

общедоступность и бесплатность  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 

высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает 

впервые. 

Согласно части 5 статьи 66 Федерального закона – начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования. 

Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014№ 32 утвержден Порядок 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Порядок). 

Пункт 14 Порядка предусматривает, что прием заявлений в первый 

класс 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 1 июля текущего года до момента 

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

На основании пункта 9 Порядка следует, что прием граждан в указанные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
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удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства в Российской Федерации. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество ребенка; дата и 

место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество родителей (законных 

представителей) ребенка; адрес места жительства ребенка, его родителей 

(законных представителей); контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Для приема в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования: 

- 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. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

допускается. 
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