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Об изменении порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования

Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области (далее -  Министерство) осуществлен анализ нарушений, выявленных 
в ходе плановых проверок организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в 2020 году. По результатам анализа установлено, что нарушения, 
касающиеся порядка приема на обучение, составляют значительную часть.

Наиболее часто фиксировались нарушения:
отсутствие в заявлении о приеме на обучение установленных сведений;
неразмещение предусмотренной информации на информационном стенде, 

на официальном сайте в сети Интернет;
отсутствие личного дела на каждого ребенка, зачисленного в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, в котором хранятся все 
представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка 
или поступающим документы (копии документов).

С 22 сентября 2020 года вступил в силу Порядок приема на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования».

Вышеуказанный порядок приема на обучение содержит обязательные 
требования, которые подлежат выполнению со стороны организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее -  Организации).

Министерство обращает внимание на следующее:
прием заявлений о приеме на обучение в первый класс детей, которым 

предоставляются места во внеочередном, в первоочередном порядке, которые
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имеют право преимущественного приема, которые проживают на закрепленной 
территории осуществляется с 1 апреля до 30 июня (приказ о приеме на обучение 
издается в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме 
на обучение);

прием заявлений о приеме на обучение в первый класс детей, которые 
не проживают на закрепленной территории -  с 6 июля (возможно ранее) 
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября (приказ 
о приеме на обучение издается в течение 5 рабочих дней после приема заявления 
о приеме на обучение);

в заявлении о приеме на обучение указываются сведения, помимо ранее 
указываемых:

а) о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико- 
педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

б) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной
программе);

в) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка).

Образец заявления о приеме на обучение размещается организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, на своих информационном 
стенде и официальном сайте в сети Интернет.

Министерство информирует, что нарушение установленного
законодательством об образовании порядка приема в образовательную
организацию влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц -  от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей в соответствии с частью 5 статьи 
19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Первый заместитель Министра Н.В. Журавлева

Ирина Владимировна Компасова 
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