
Приказ МОН РФ от 15.02.2012 № 107 «Об 

утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» 

Приказ МОН РФ от 04.07.2012 № 521 «О  внесении 

изменений в порядок приема граждан в 

общеобразовательные учреждения, утвержденный 

приказом МОН РФ от 15.02.2012 № 107» 
 

Регистрация по месту жительства 

закрепленных лиц, не достигших 

четырнадцати лет и проживающих вместе с 

родителями (усыновителями, опекунами), 

осуществляется с выдачей свидетельства о 

регистрации по месту жительства (пункт 28 

Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской 

Федерации). 

Регистрация по месту жительства (пребывания) 

закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, 

осуществляется с выдачей свидетельства о 

регистрации по месту жительства (свидетельства по 

месту пребывания) (пп. 28 и 29 Правил регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.07.1995 № 713). 

 

12. Прием граждан в учреждение 

осуществляется по личному заявлению 

родителей  (законных представителей) ребенка 

при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

12. Прием граждан в 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 в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 
 

Родители (законные представители) ребенка 

предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и 

ксерокопию свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, 

зарегистрированных по месту жительства или по месту 

пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), а также оригинал 

свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или свидетельства о регистрации ребенка 

по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав 

обучающегося). 
 

Родители (законные представители) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Родители (законные представители) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

учреждении на время обучения ребенка. 
 

16. 

Для детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории 

муниципалитета (субъекта для Москвы и 

16. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, прием заявлений в первый класс начинается 

с 1 августа текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
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Санкт-Петербурга), прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 августа текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. Приказ о 

зачислении в первый класс издается не ранее 1 

августа текущего года. 

 


