
 

Уважаемые руководители! 

 

Информируем, что с 1 марта 2022 г. вступил в силу приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 № 707                          

«О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема                       

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (далее – приказ № 707). 

Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458, 

приведен в соответствие с изменениями, ранее внесенными в часть 3.1 статьи 

67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствие с которыми ребенок имеет право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и начального общего образования                          

в государственную или муниципальную образовательную организацию,                            

в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.                     

В предыдущей редакции такое право было предоставлено детям, проживающим 

в одной семье и имеющим общее место жительства. 

Обращаем внимание, что приказом № 707 внесены также изменения                            

в перечень представляемых родителями (законными представителями) ребенка 

или поступающим при приеме. Например, в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования ребенка в государственную                                         

или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра, родители представляют 

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата                  

и (или) сестры. 

  

Руководителям органов управления 
образованием администраций 
муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов 
Пермского края 
 
 
Руководителям общеобразовательных 
организаций 

 

Об изменениях в правилах приема 
на обучение с 1 марта 2022 г. 
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Напоминаем, что закрепление муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района, 

муниципального округа, городского округа осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских 

округов по решению вопросов местного значения в сфере образования. 

Муниципальные образовательные организации размещают на своих 

информационных стендах и официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) издаваемый         

не позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительный акт 

органа местного самоуправления муниципального района, муниципального 

округа или городского округа по решению вопросов местного значения в сфере 

образования о закреплении образовательных организаций за соответственно 

конкретными территориями (далее – распорядительный акт о закреплении) 

муниципального района (муниципального округа, городского округа) в течение 

10 календарных дней с момента его издания. Также образовательные 

организации с целью проведения организованного приема детей в первый класс 

размещают на своих информационном стенде и официальном сайте в сети 

Интернет информацию: 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней                   

с момента издания распорядительного акта о закреплении; 

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей,                           

не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего 

года. 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

имеющих право внеочередного, первоочередного, преимущественного приема, 

а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 

текущего года и завершается 30 июня текущего года, руководитель 

общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме                    

на обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема 

заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года; приказ руководителем издается в течение 5 рабочих дней после 

приема заявления о приеме на обучение и представленных документов. 

 

 

Заместитель министра                                                                             Н.Е. Зверева 

Зайлеева Айгуль Раифовна 

(342) 211 70 06 

Документ создан в электронной форме. № 26-36-вн-270 от 04.03.2022. Исполнитель:Зайлеева А.Р.
Страница 2 из 2. Страница создана: 04.03.2022 14:21


	1
	2

