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Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, 

№ 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о Министерстве 

просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343), п р  и  к  а з ы  в  а  ю: 

1 .  Утвердить прилагаемый Порядок приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» ( зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 апреля 2014 г., регистрационный № 31800); 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17 января 2019 г. № 19 «О внесении изменений в Порядок приема граждан 
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на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32» 

( зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

4 февраля 2019 г., регистрационный № 53685). 

Министр 

Об утверждении Порядка - 04 

/ С.С. Кравцов 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 
от« (JL » Uk.,7.ЛJ"M 2020 г. №tff'J' 

-- I 

ПОРЯДОК 
приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

1 .  Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

Порядок) регламентирует правила приема граждан Российской Федерации 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (далее соответственно - основные общеобразовательные программы, 

общеобразовательные организации). 

2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»! (далее- Федеральный закон). 

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразовательные организации 

на обучение по основным общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом и настоящим Порядком. 

4. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

I Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право 

на получение общего образования соответствующего уровня, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом". 

Правила приема в государственные образовательные организации субъектов 

Российской Федерации и муниципальные образовательные организации на обучение 

по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием 

в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной 

территории'. 

Федеральные государственные органы вправе обеспечивать в федеральных 

государственных образовательных организациях организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного общего образования", 

5. Закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района, городского округа осуществляется органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

по решению вопросов местного значения в сфере образования. 

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 

Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе полномочия органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в сфере 

образования, в том числе по закреплению образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации за конкретными территориями, устанавливаются 

законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя", 

6. Муниципальные образовательные организации и государственные 

образовательные организации субъектов Российской Федерации размещают 

2 Часть 2 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
3 Часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 12, ст. 1645). 
4 Часть 2 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2016, № 27, ст. 4246). 
5 Пункт 6 части 1 и часть 2 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 19, 
ст. 2289). 
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на своих информационном стенде и официальном сайте в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) издаваемый 

не позднее 15  марта текущего года соответственно распорядительный акт органа 

местного самоуправления муниципального района или городского округа 

по решению вопросов местного значения в сфере образования 

или распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

о закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными 

территориями муниципального района (городского округа) или субъекта 

Российской Федерации в течение 1 О календарных дней с момента его издания. 

Образовательные организации субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя размещают 

на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет издаваемый 

не позднее 15  марта текущего года распорядительный акт органа, определенного 

законами указанных субъектов Российской Федерации, о закреплении указанных 

организаций за конкретными территориями в течение 1 О календарных дней 

с момента его издания. 

7. Правила приема в конкретную общеобразовательную организацию 

на обучение по основным общеобразовательным программам в части, 

не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются 

б б 
� � 6 о щео разовательнои организациеи самостоятельно . 

Прием на обучение в филиал общеобразовательной организации 

осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение 

в общеобразовательной организации. 

8. Получение начального общего образования в общеобразовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

6 Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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представителей) детей учредитель общеобразовательной организации вправе 

разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте". 

9. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 

организациях, имеющих интернат: 

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации 

от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 8; 

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации 

от 26 июня 1992 г. № 3132-1  «О статусе судей в Российской Федерациия"; 

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона 

от 28 декабря 201 О г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации» 10• 

1 О. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных 

и муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным 

в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей!'. 

в первоочередном порядке также предоставляются места 

в общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от формы 

собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона 

от 7 февраля 201 1  г. № 3-ФЗ «О полиции»12, детям сотрудников органов внутренних 

дел, не являющихся сотрудниками полиции':', и детям, указанным в части 14 

статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

7 Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 2013, № 27, ст. 3477. 
9 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 27, ст. 3477. 
10 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 ,  № 1 ,  ст. 15; 2013, № 27, ст. 3477. 
11 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331 ;  2013, № 27, ст. 3477. 
12 Собрание законодательства Российской Федерации, 201 1 ,  № 7, ст. 900; 2013, № 27, ст. 3477. 
13 Часть 2 статьи 56 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011 ,  № 7, ст. 900; 2015, № 7, ст. 1022). 
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.., р .., .., ф 14 и внесении изменении в законодательные акты оссиискои едерации» . 

1 1 .  Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится 

на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение". 

12. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственные образовательные 

организации субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры". 

Дети, указанные в части 6 статьи 86 Федерального закона 17, пользуются 

преимущественным правом приема в общеобразовательные организации 

со специальными наименованиями «кадетская школа», «кадетский (морской 

кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус», которые реализуют 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества 18• 

13 .  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - адаптированная 

образовательная программа) только с согласия их родителей ( законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии 19• 

14 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477. 
15 Части 1 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
16 Часть 3.1  статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6970). 
17 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2016, № 27, ст. 4160. 
18 Части 2 и 4 статьи 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 7598; 2019, № 30, ст. 4134). 
19 Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

14. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение 

всего учебного года при наличии свободных мест. 

15 .  В приеме в государственную или муниципальную образовательную 

организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 

и статьей 88 Федерального закона. В случае отсутствия мест в государственной 

или муниципальной образовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.". 

16 .  Государственные образовательные организации субъектов Российской 

Федерации или муниципальные 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 1 О календарных дней 

с момента издания распорядительного акта, указанного в пункте 6 Порядка; 

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, 

не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

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

указанных в пунктах 9, 1 О и 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего 

года. 

20 Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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