
Об организации 
приемной кампании 

в общеобразовательные 
организации 

в 2018 году



Федеральные нормативные 
правовые документы

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
• Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных

граждан в Российской Федерации»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде»

• Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 13.12.2016 № 08-2715 «О порядке приема
в общеобразовательные организации»

consultantplus://offline/ref=35A40CB830D5BC48699904D783263FDF56E4737DEA3AA858CF05529367E655A164495079F4079A1D02MFN
http://43edu.ru/upload/iblock/165/prikaz107.zip


Региональные НПА и письма

• Приказ министерства образования Кировской
области от 21.12.2015 № 5-978 «Об утверждении
Порядка организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного
обучения».

• Письмо министерства образования Кировской
области от 20.12.2017 № 6396-42-03-05 «Об
организации приемной кампании в
общеобразовательных организациях в 2018 году»



Муниципальные НПА

Постановление администрации города
Кирова от 26.12.2017 №4892-п
«О закреплении муниципальных
общеобразовательных организаций города
Кирова за территориями муниципального
образования «Город Киров» в 2018 году»



Документы образовательной 
организации

• Правила приема в конкретную общеобразовательную
организацию;

• Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию
приемной кампании;

• Распорядительный акт о зачислении в общеобразовательную
организацию;

• Журнал приема заявлений
Если правилами приема предусмотрено, что решение о

зачислении учащихся принимается с учетом рекомендаций
приемной комиссии, то в ОО должны быть:

• приказ об утверждении состава приемной комиссии;
• положение о приемной комиссии;
• протоколы заседания приемной комиссии



Сроки начала приема заявлений

• с 25 января 2018 г. с 9.00 час – в кировские областные
государственные общеобразовательные организации,
расположенные на территории области (кроме г. Кирова);

• с 29 января 2018 г. с 9.00 час. – в кировские областные
государственные общеобразовательные организации,
расположенные на территории г. Кирова;

• с 01 февраля 2018 г. с 9.00 час. – в муниципальные
общеобразовательные организации, включая муниципальные
лицеи и гимназии; имеющие закрепленные территории.

С 15 по 21 января тестовая апробация электронного
сервиса по зачислению детей в 1 класс (пробные заявления)



Требования 
при организации приема в школу

• общеобразовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации (пункт 7 Порядка);

• в заявлении о приеме личной подписью родителей (законных представителей) заверяется
факт ознакомления с документами общеобразовательной организации и согласие
на обработку персональных данных (пункт 13 Порядка);

• зачисление оформляется распорядительным актом общеобразовательной организации
в течение 7 рабочих дней после приема документов (пункт 14 Порядка);

• документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются
в журнале приема заявлений с выдачей расписки в получении документов
(пункт 18 Порядка);

• в приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано только
по причине отсутствия в ней свободных мест (пункт 5 Порядка);

• для удобства родителей (законных представителей) детей общеобразовательные
организации могут устанавливать график приема документов в зависимости
от адреса регистрации по месту жительства (пребывания) (пункт 15 Порядка)



Перечень документов, 
представляемых родителями

• 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, 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;

• право на первоочередное предоставление места в ОООД в
соответствии с законодательством Российской Федерации ;

• разрешение учредителя образовательной организации на обучение
ребенка в более раннем или более позднем возрасте



Информация 
на официальном сайте школы 

• распорядительный акт о закрепленной территории;

• примерная форма заявления о приеме
в общеобразовательную организацию;

• ссылка http://91.144.174.239/projects/kirovo/
для подачи заявлений о приеме в 1 класс
в электронном виде;

• информация о количестве мест в 1-х классах;

• информация о наличии свободных мест для приема
детей, не проживающих на территориях,
за которыми закреплены общеобразовательные
организации (не позднее 01 июля текущего года)

http://91.144.174.239/projects/kirovo/

