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Документы, регламентирующие 

организацию образовательного 

процесса 
• Устав 

• Лицензия 

• Свидетельство о государственной 
регистрации 

• Основные образовательные 
программы 

 

           выставлены на сайт школы 



 
 

Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 
 

Статья 55. Общие требования к приему на 

обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность 

 

Статья 67. Организация приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам 
 

 



Изменения в порядке приёма 

детей в школы 

Порядок приема на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

утвержден 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования»  



1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 
2.« Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 
02 сентября 2020 г. № 458)  
Вступил в силу 11 сентября 2020 года 
 
3.Приказ департамента образования мэрии г.Ярославля от 09.03.2021 
№ 01-05/187 «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по  
основным общеобразовательным программам –образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, за конкретными территориями города Ярославля» 
Вступит в силу со дня опубликования. 

 
4.Локальный нормативный акт ОУ, регламентирующий правила приема 
граждан на обучение 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Нормативные документы по приему в ОУ 



Сроки приёма заявлений  

на обучение в 1 класс 

• Для детей, проживающих 
на закреплённой 
территории, а также 
имеющих право на 
первоочередной и 
преимущественный прием 

 начинается 1 апреля и 

заканчивается 30 июня 

текущего года 

приказ о приёме на обучение 

детей издаёт директор школы 

в течение 3 рабочих дней 

после завершения приема 

заявлений о приеме на 

обучение  

• Для детей, НЕ проживающих 

на закреплённой территории 

начинается 6 июля до момента 

заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября 

текущего года 

приказ о приёме на обучение 

детей издаёт директор школы 

в течение 5 рабочих дней 

после приема заявлений о 

приеме на обучение и 

представленных документов 



Первоочередное право приема в 

школу имеют граждане 

1. Дети военнослужащих, 

проходящих военную службу 

по контракту, уволенных с 

военной службы при 

достижении ими 

предельного возраста 

пребывания на военной 

службе, по состоянию 

здоровья или в связи с 

организационно-штатными 

мероприятиями 

часть 6 статьи 19 

Федерального закона от 

27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих», 

по месту жительства их 
семей 



Первоочередное право приема в школу 

имеют граждане 

2. Дети сотрудников полиции 

и граждан, которые 

перечислены в части 6 статьи 

46 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ.  

части 6 статьи 46 

Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции» 



Первоочередное право приема в 

школу имеют граждане 

3. Дети сотрудников органов 

уголовно-исполнительной 

системы, Федеральной 

противопожарной службы 

госпожнадзора, таможенных 

органов и граждан.  

часть 14 статьи 3 

Федерального закона от 

30 декабря 2012 г. № 283-

ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных 

органов исполнительной 

власти и внесении 

изменений в 

законодательные акты 

Российской Федерации» 



Преимущественное право приема в 

школу имеют граждане 

4. Братья и сестры 

обучающихся, которые уже 

обучаются в школе и 

проживают совместно 

Пункт 2 статьи 54 

Семейного Кодекса, 

Часть 3.1 статьи 67 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 



Возраст начала обучения 

 в начальной школе 

• Обучение в начальной школе начинается с 
момента достижения ребёнком 6,5 лет (6 
лет 6 месяцев) при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, 
но не позже 8 лет 

• Для обучения в более раннем или более 
позднем возрасте требуется разрешение 
департамента образования мэрии города 
Ярославля 



Порядок предоставления разрешения на обучение в 

более раннем или более позднем возрасте  
ПОРЯДОК получения разрешения на прием детей в муниципальную 

общеобразовательную организацию на обучение по программам 
начального общего образования в более раннем возрасте и в более 

позднем возрасте, утвержден Приказом департамента образования мэрии 
города Ярославля от 24.02.2014 № 01-05/146 

 

•Для получения разрешения на прием ребенка в школу в  
более раннем возрасте в первый класс родители (законные 
представители) обращаются в общеобразовательную 
организацию. 

•Заявление родителей (законных представителей) на 
получение разрешения на прием детей в школу в более 
позднем возрасте подается в письменной форме в 
департамента образования мэрии города Ярославля на 
имя директора.  

 

 



Приём на обучение детей с ОВЗ 

• Дети с ОВЗ принимаются на обучение по 

адаптированным образовательным программам на 

основании рекомендаций ПМПК и только с 

согласия родителей (законных представителей) 

 

• Приём детей с ОВЗ осуществляется без 

закрепления школы за микрорайонами, согласно 

приложению № 3 распорядительного акта о 

закреплении школ за микрорайонами 



Формы подачи заявлений 

• лично в общеобразовательную организацию 

• через операторов почтовой связи общего пользования заказным 
письмом с уведомлением о вручении 

• в электронной форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 
его реквизитов) посредством электронной почты 
общеобразовательной организации или электронной информационной 
системы общеобразовательной организации, в том числе с 
использованием функционала официального сайта 
общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 
способом с использованием сети Интернет; 

• с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, являющихся 
государственными информационными системами субъектов 
Российской Федерации (ЕПГУ) 

Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме на обучение и вправе обращаться к 
соответствующим государственным информационным системам, 
в государственные (муниципальные) органы и организации (п. 23 
Порядка). 



Форма подачи заявлений 

                      

 

 

 

 

 

Лично В электронном виде 

Оригиналы документов 

предоставляются родителями 

(законными представителями) 

 в течении 4 рабочих дней 



Правила приема в учреждение на обучение по 

общеобразовательным программам устанавливаются в части, 

не урегулированной законодательством об образовании,  

учреждением  самостоятельно. 

Прием граждан в общеобразовательное учреждение 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина  и  лица 

без гражданства в РФ 

             (копия документа остается в учреждении) 

Порядок приема граждан на обучение по 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 
 (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32) 

 



Этапы приема в ОУ  

Подача родителями (законными 

представителями) ребенка заявления о приеме  на 

обучение 

с предоставлением необходимых документов 

Регистрация документов в ОУ 

Рассмотрение заявления и принятие решения о 

зачислении или об отказе в зачислении 



Документы, необходимые  для 
поступления ребенка в 1 класс 

• Паспорт (предъявляется при подаче документов) (+ 
копия первой страницы) 

• Заявление 

• Оригинал  свидетельства о рождении  ребенка (+копия) 

• Оригинал свидетельства о регистрации ребенка по 
месту жительства 

 (или справка с места жительства - оригинал) 

• СНИЛС  

 

Приложение: (к 30 августа) 

• Медицинская карта 

• Медицинский полис 

18 



СНИЛС 
В целях исполнения ФЗ от 29.12.2015 № 388 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя 
из обязанности соблюдения принципа адресности и применения 
критериев нуждаемости», постановления Правительства РФ от 
14.02.2017 № 181 «О единой государственной информационной системе 
социального обеспечения» учреждениям поручено сформировать базу 
получателей мер социальной поддержки.  

В образовательных учреждениях получателями мер социальной 
поддержки являются учащиеся, воспитанники, получающие бесплатное и 
льготное питание, а также их родители, освобождённые от 
установленной платы за содержание ребёнка в образовательном 
учреждении и др. категории.  

В соответствии с требованиями федерального законодательства СНИЛС 
относится к обязательным сведениям для внесения в единую 
государственную информационную систему социального обеспечения 
(ЕГИССО). Обработка информации, подлежащей размещению в 
информационной системе, осуществляется в соответствии с 
требованиями ФЗ «О персональных данных». Согласие гражданина на 
обработку его персональных данных подтверждается заявлением, 
поданным в орган, предоставляющий меры социальной поддержки, в 
данном случае в образовательное учреждение. 

 



Микроучасток МОУ СОШ №89 

• П.Нефтебаза              все дома 

• П.Октябрьский         все дома 

• Проспект Фрунзе  70,71,73,74,75,76,77, 

78,79,79к2,к3,83 

• Ул.Губкина                16,18,22,24 

• Ул.Попова                  14,14 к.2,16 

• Ул.Проектируемая   1,5,7 

• Ул.Малая Техническая  1-9 (нечетные) 

• Ул.Б.Техническая    11,13,14,15 

• Ул.Светлая                1, 1к2, 3, 3к2, 5 

• Новая деревня           все дома 



Число   Время 

1 апреля 2021г.  

(четверг) 

            9.00 - 16.00 

  

 График приёма в 1 класс 

 

Комплектуются 4 класса  по 25 человек 
 



 

       Спасибо за внимание! 


