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I. Общие положения 
 

1.1. Правила приема граждан в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №10» (далее - Лицей) регламентируют прием граждан (далее - граждане, 

дети), имеющих право на получение образования в Лицее для обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований осуществляется в соответствии с настоящими Правилами. 

1.3.  Правила приема разработаны в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 

12.12.1993г. (с учетом  поправок,  внесенных  Законами  Российской  Федерации  

поправках  к  Конституции  Российской  Федерации  от  30.12.2008  №  6-ФКЗ и  от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, 02.12.2019 г. №411-ФЗ); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом  Министерство 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», 

(зарегистрировано в Минюсте России 11 сентября 2020 г. N 59783); 

 Приказом Министерство Просвещения Российской Федерации от 08.10.2021г. № 707 

«О внесении изменений в приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», (зарегистрировано в Минюсте России 10 ноября 2021 г. N 

65743); 

 Федеральным законом от 27.05.1998 № 76- ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(Собрание законодательства Российской Федерации,1998, № 22, ст. 2331);   

 Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451); 

 Федеральным законом от 30.12.2012 № 28Э-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29.12.2010 № 189); 

 Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-03 «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 Регламентом предоставления услуги муниципальными общеобразовательными 

учреждениями города Каменска-Уральского «Зачисление детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения города Каменска-Уральского», утверждённым 

приказом органа местного самоуправления «Управление образования города 
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Каменска-Уральского» (далее – Управление образования) от 28.06.2013 № 153г. (с 

изменениями приказов Управления образования г. Каменска-Уральского от 28.10.2013 

N 256, от 17.12.2014 N 248, от 19.11.2019 N 276); 

 Уставом Лицея 

 

II. Порядок приема 

 

 2.1. Правила приема обеспечивают прием граждан, которые проживают на территории, 

закрепленной за Лицеем.  Закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального округа, городского округа осуществляется 

органами местного самоуправления муниципальных округов, городских округов по 

решению вопросов местного значения в сфере образования (далее - закрепленная 

территория). Прием граждан, проживающих на закрепленной территории, производится без 

ограничений. 

 2.2. В приеме в Лицей 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 образовательной организации 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (ОМС «Управление 

образования Каменск-Уральского городского округа»). 

 2.3. Прием на обучение в Лицей по основным общеобразовательным программам 

проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2.4. Организация индивидуального отбора при приеме в Лицей № 10 для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации (часть 5 статьи 

67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

Приём осуществляется на основании результатов индивидуального отбора и в соответствии с 

Положением об индивидуальном отборе.  

2.5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

Уставом Лицея, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся Лицей размещает копии указанных документов на информационном стенде и 

на официальном сайте в сети «Интернет».  

С целью проведения организованного приема граждан Лицей № 10 размещает на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет): 

 издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительный акт 

(муниципального округа, городского округа) ОМС «Управление образования 

Каменск-Уральского городского округа»  по решению вопросов местного значения в 

сфере образования, о закреплении образовательных организаций за соответственно 

конкретными территориями городского округа или субъекта Российской Федерации в 

течение 10 календарных дней с момента его издания; 

 информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта; 

 о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

 2.5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения,  язык, языки 

consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276F896D651C1D2624E7FAC75AA3A587366F3F33612408F1FCE33FAB68C64CD17E5C691AA8D2DA40038B6D8AA20EF41l518E
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образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

из перечня, предлагаемого Лицеем. 
 

 2.6. Правила приема в конкретную общеобразовательную организацию на обучение по 

основным общеобразовательным программам в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, устанавливаются общеобразовательной организацией 

самостоятельно. 

2.7. 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 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. 

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

пунктах 9, 10 и 12 Порядка (Приказ  Министерство 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11 сентября 2020 г. N 59783), а также проживающих на 

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

текущего года. 

Директор Лицея № 10 издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после завершения 

приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме 

на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Лицей № 10, закончив прием в первый класс всех детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 

Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

 2.9. Прием граждан в Лицей осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка (Приложение № 1) при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии с настоящими Правилами.  

 2.9.1. Лицей может осуществлять прием заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования 

(Единый портал государственных и муниципальных услуг). При осуществлении подачи 

заявления в электронном виде заявитель в течение 5 рабочих дней после подачи заявления 

должен обратиться в Лицей  и подтвердить подлинность представленной на Портале 

информации, предоставив оригиналы документов. 

 2.9.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 дата рождения ребенка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 
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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; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

 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); 

 государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся (Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598); 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 

на обработку персональных данных (Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2017, N 31, ст. 4772). 

Форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

 2.9.3. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего; 

 свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

 документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 свидетельство о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

 документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 

или поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

 документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной 

consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276F896D651C1D2624E7FAC75AA3A587366F3F33612408F1FCE33FAB68C6AC812E5C691AA8D2DA40038B6D8AA20EF41l518E
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или иной государственной службе, в том числе к государственной службе 

российского казачества; 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

2.9.4. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии 

с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, а 

поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

2.9.5. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке (Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134). 

2.9.6. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке (Статья 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357), переводом на 

русский язык. 

2.9.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее на время 

обучения ребенка. 

2.10.  Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.11.  Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в Лицей не допускается. 

2.12. Директор Лицея № 10 издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка 

или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.8 

настоящего Положения.  

2.13. Для удобства родителей (законных представителей) детей Лицей  устанавливают 

график приема документов, который размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

2.14. Количество первых классов в Лицее определяется по согласованию с учредителем 

и с учетом условий, созданных для осуществления образовательной деятельности, 

требований санитарно-эпидемиологических правил. 

2.15.  При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в Лицее в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области.  

2.16. Правом первоочередного приема в Лицей пользуются категории детей 

представленные в Приложении № 2. Для данной категории детей при зачислении в Лицей 

регистрация на закрепленной за учреждением территории будет учитываться. 

2.17 Правом преимущественного приёма в лицей на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, пользуются  дети 

представленные в Приложении № 2. Регистрация на закрепленной за лицеем территорией 

для данной категории детей при зачислении ребенка в учреждение не будет учитываться.  

2.18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276F896D651C1D2624E7FAC75AA3A587366F3F33612408F1FCE33F9B284669945AAC7CDECDB3EA60A38B4D1B6l212E
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276F896D651C1D262497FA873AE3A587366F3F33612408F1FCE33FAB68C6ECB11E5C691AA8D2DA40038B6D8AA20EF41l518E
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6 

 

 

2.19. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается уведомление в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Лицей, о 

перечне представленных документов. Уведомление заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов, и печатью  Лицея. 

2.20. На каждого ребенка, зачисленного в Лицее, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

2.21. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее на время 

обучения ребёнка. 

2.22. Комплектование классов учащимися относится к компетенции Лицея. 
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Приложение № 1 

 

Регистрационный  № ________ 

 

 от «_____» _________________20_____ г. 

 

Директору муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 10» Хакимовой Н.В. 

от __________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в _______ класс __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) ребенка или поступающего) 

Дата рождения ребенка или поступающего: "__" ______________ 20__ г. 

Место рождения: ______________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства и (или) адрес пребывания ребенка или поступающего: 

________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителе (ях) (законном (ых) представителе (ях) ребенка или поступающего): 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

контактный телефон и (или) e-mail (адрес электронной почты): 

_____________________________________________________________________________ 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания): 

_____________________________________________________________________________ 

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)*_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

контактный телефон и (или) e-mail (адрес электронной почты)*: 

_____________________________________________________________________________ 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания)*: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Уведомляю о наличии права внеочередного первоочередного или преимущественного 

приёма на обучение по образовательным программам начального общего образования (копии 

документов прилагаются).  

 

Подтверждающий(е) документ(ы): _____________________________________ 

_____________________________________________________________________прилагаю. 

_______________     ____________________ 

      (подпись)                               (ФИО) 

 ____________________ 

                (дата) 
 

Уведомляю о потребности (нужное подчеркнуть) моего ребенка/поступающего в 

обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии или инвалида / ребенка-инвалида 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 
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Даю согласие на обучение 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего 

по адаптированной образовательной программе. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до подачи 

мной заявления об отзыве. 

_______________     ____________________ 

      (подпись)                               (ФИО) 

 ____________________ 

                (дата) 

 

 

 

В  соответствии  со  статьями  14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 N  273-ФЗ 

 "Об образовании в Российской Федерации" даю согласие на обучение моего 

 несовершеннолетнего  ребенка  на  ______________________  языке;  на получение 

 образования  на  родном языке из числа языков народов Российской Федерации: 

_______________________________________________________________. 

     

_______________     ____________________ 

      (подпись)                               (ФИО) 

 ____________________ 

                (дата) 

 

С  уставом,  лицензией  на  осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление 

образовательной деятельности в учреждении, права и обязанности обучающихся, в  том 

 числе  размещенными  на интернет-сайте образовательного учреждения, ознакомлен(а). 

_______________     ____________________ 

      (подпись)                               (ФИО) 

 ____________________ 

                (дата) 

 

В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О  

персональных данных" я, ___________________________________________________, 

                          (фамилия имя отчество (последнее - при наличии)  

даю свое согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка_________________________________________________________, указанных 

                     (фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) ребенка) 

 

в  заявлении,  а  также их передачу в электронной форме по открытым каналам  связи   в 

  сети  Интернет  в  государственные  и  муниципальные  органы  и долгосрочное 

 использование  в  целях предоставления образовательной услуги согласно  действующему 

 законодательству.  Настоящее  согласие  может  быть отозвано  мной в письменной форме и 

действует до даты подачи мной заявления об отзыве настоящего согласия. 

 

 _______________     ____________________ 

       (подпись)                             (ФИО) 

 

 ____________________ 

                 (дата) 
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Приложения к заявлению: 

Наименование документа Количество 

копия паспорта заявителя  

копия свидетельства о рождении ребенка / документа, подтверждающего 

родство заявителя 

 

копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства  

копия документа о регистрации ребенка / поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории 
 

копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам или 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, интегрированным с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной 

службе, в том числе к государственной службе российского казачества; 

 

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии  

аттестат об основном общем образовании  

документ, подтверждающий родство (для родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства) 

 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации (для родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства) 

 

  

  

 

Дата подачи заявления: «_____» _________________ 20____г. 

_______________     ____________________ 

       (подпись)                             (ФИО) 

 

Подтверждаю, что уведомление о регистрации заявления, содержащий индивидуальный 

номер, мною получено. 

«_____» _________________ 20____г. 

_______________     ____________________ 

       (подпись)                             (ФИО) 

 

 

* Заполняется при наличии второго родителя (законного представителя) 
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Приложение № 2 

Перечень льготных категорий, имеющих внеочередное, первоочередное, 

преимущественное право приема на обучение.  
(п. 10, 11, 12 ПРИКАЗА от 2 сентября 2020 г. N 458 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ») 

10. 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. N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих", по месту жительства их семей <11>. 

-------------------------------- 

<11> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2013, N 

27, ст. 3477. 

 

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 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" <12>, детям 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции <13>, и детям, 

указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации" <14>. 

-------------------------------- 

<12> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; 2013, N 27, 

ст. 3477. 

<13> Часть 2 статьи 56 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; 2015, N 7, ст. 1022). 

<14> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7608; 2013, N 

27, ст. 3477. 

 

11. 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 <15>. 

-------------------------------- 

<15> Часть 1 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598). 

 

12. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат 

и (или) сестра <16>. 

-------------------------------- 

<16> Часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6970). 

 

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 

consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276F896D651C1D2624F71AD70A83A587366F3F33612408F1FCE33FFBF8C669945AAC7CDECDB3EA60A38B4D1B6l212E
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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>. 

-------------------------------- 

<17> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2016, N 

27, ст. 4160. 

<18> Части 2 и 4 статьи 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, 7598; 2019, N 30, ст. 4134). 
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