
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЕМЕ В ШКОЛУ С 1 МАРТА 2022 ГОДА

• Приказ Минпросвещения России

от 08.10.2021 № 707 «О внесении

изменений в приказ Министерства

просвещения Российской Федерации

от 2 сентября 2020 г. № 458

«Об утверждении Порядка приема на

обучение по образовательным

программам начального общего,

основного общего и среднего общего

образования»»

• Закон Республики Башкортостан

от 22.02.2022 № 535-з «О внесении

изменений в статью 54 Семейного

кодекса Республики Башкортостан»



ПРИЕМ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР

• Преимущественный прием в начальную школу братьев

или сестер детей, которые уже учатся школе не зависит

от места жительства.

• Братья и сестры могут быть как полнородными, так и

неполнородными.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЕМА В ШКОЛУ

 копия документа, удостоверяющего личность родителя или поступающего;

 копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего

родство заявителя;

 копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или)

сестры – если есть;

 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания

на закрепленной территории;

 копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного

приема;

 копии документов, подтверждающих право преимущественного приема на

интегрированные программы;

 копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства –

если есть;

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии – если есть.

Запрещается требовать другие документы, в том числе медицинскую справку!



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЛЬГОТНИКОВ В ШКОЛУ
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Вид льготы Документы Что требовали раньше

Право преимущественного приема на обучение 
по образовательным программам начального 

общего образования

Копия 
свидетельства 

о рождении

Копия документа о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории 
или справка о приеме документов для 

оформления регистрации по месту 
жительства

Право внеочередного приема

Копии 
документов, 

подтверждаю
щих право на 

льготу

Справка с места работы родителя
Право первоочередного приема

Право преимущественного приема на обучение 
по программам основного и среднего общего 

образования, интегрированным с 
дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку к 
военной или иной государственной службе, в 

том числе российского казачества

Требований не было



ПРОВЕРИТЬ ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ ШКОЛЫ
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НЕ ТРЕБУЕТСЯ:

• вывешивать приказ о зачислении в общеобразовательную 

организацию на школьном стенде;

• ставить печать на расписку о приеме документов от родителей

• возраст и очередность зачисления детей;

• сроки приема документов от родителей; 

• перечень документов; 

• способы подачи; 

• документы школы, с которыми надо ознакомить родителей;

• регистрация документов; 

• сведения об итогах приема. 



КАТЕГОРИИ ЛЬГОТНИКОВ
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Прием вне очереди

Общеобразовательн

ые организации, 

имеющие интернат

Дети прокуроров Ч. 5 ст. 44 Федерального закона 

от 17.01.1992 № 2202-1

П. 9 Порядка приема в школу

Дети судей Ч. 3 ст. 19 Федерального закона 

от 26.06.1992 № 3132-1

П. 9 Порядка приема в школу

Дети сотрудников 

Следственного комитета

Ч. 25 ст. 35 Федерального 

закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ

П. 9 Порядка приема в школу

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9004584/XA00M6G2MA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP27VM3JM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9004453/ZAP2B623J8/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP27VM3JM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902253789/XA00MF22O7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP27VM3JM/


КАТЕГОРИИ ЛЬГОТНИКОВ
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Прием в первую очередь

Общеобразова

тельные 

организации

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

Ч. 6 ст. 19 Федерального 

закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ

П. 10 Порядка приема в школу

Дети сотрудников полиции и граждан, которые перечислены 

в части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-

ФЗ. Например, уволенных из-за травмы

Ч. 6 ст. 46 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ

П. 10 Порядка приема в школу

Дети сотрудников органов внутренних дел, кроме полиции Ч. 2 ст. 56 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ

П. 10 Порядка приема в школу

Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной 

системы, Федеральной противопожарной службы 

госпожнадзора, таможенных органов и граждан, которые 

перечислены в части 14 статьи 3 Федерального закона от 

30.12.2012 № 283-ФЗ. Например, умерших в течение года 

после увольнения со службы

Ч. 14 ст. 3 Федерального 

закона от 30.12.2012 № 283-

ФЗ

П. 10 Порядка приема в школу

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901709264/ZAP1U5U3DF/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2FK83KD/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2FK83KD/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00M9C2N2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2FK83KD/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2FK83KD/


КАТЕГОРИИ ЛЬГОТНИКОВ
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Прием с преимущественным правом

Общеобразовательные 

организации

Братья и сестры 

учеников, которые уже 

обучаются в школе

П. 2 ст. 54 СК

Ч. 3.1 ст. 67 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ

П. 12 Порядка приема в школу

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9015517/XA00MDC2N5/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2BQ83HH/

