
МИШИСТВРСТВО ПРОСВЕЦЕЕИЯ
росоfrскоЙ ФЕl[ЕрлIши

(миIшросвЕIllFниJI россии)
Руководите.rим органов исполнительной
власти субъекrов Российской Федераuии,
осуществляющшх государственное
управление в сфере образования.Щепвртамешт гос1,дsр grвев воfi

полttтцкц в сфере общего
образовавшя

Карgгrъlй Ряд, д. 2, Москss, l27006.
Тсл, (а95) 5З0-67-42. Факс (495) 629-б0-49

D-mail: d0]@оdч.8оч.rч

22 0/ 2р/9 Ns trэ-/40

Оttрисмев 1класс

уважаеlrые коллеги !

,Щепартамент государственной лолитики в сфере общего образования

Министерства просвещения Российской Фелерачии (дапее -.Ц,епартамент) в цеJцх

обеспечения государствепных гаранr,ий реаJrизации прав на поJryчение

общелостдного и бесгчlатнок) начального общего, основного общего, 9реднего

общего образования в муниципальных общеобразовательньж организациях,

оргавизации предоставлен!и общего образования в государственньн

образоватеlьrшх организациях информирует.

В соответствпи со статьей 5 Федера:rьного закона от 29 лекабря 2012 го,lа

.Т!Ь 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (далее - Федершьный закон)

право на образоваrrие в Российской Федерации гар€rятируется незааисимо от места

жительства, а Tatoкe другrD( обстоятельств, В Российской Федерации гарантируются

общедоступпость и бесплатность в соответствии с федерщtьЕыми государственнымп

образовательными стандартами дошкольного, начаJIьного общего, ocHoBIIoI,o

общеr,о и среднего общеI о обравомния.

Согласно статье 67 Федерального закона и Порядку приема lражлап

ла обучоние по образовательным программам Iiачiчtьного общего, осповного обпlсго

и срелнего общего образования, у,гвержденному прикщом Министерс,t,вir
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образования и науки Российской Фелераrци от 22 января 2014 г. Nэ 32 (лалее -
порялок), правила приема на об}че}ше по основным общеобразовательным

программам дол)кны обеспечивать прием всех граждав, которые имеют прав()

на получение общего образования соответств).ющего уровня, если иное

не предусмотено Федеральны { законом.

Порядком установлены общие правила подачи зaцвлеЕlul и пных доку}rентов,

предъявJцемьц дJul приема в организации, осуществJuIющие образомтельнуlо

деятельность по образовательным программам начaшьного общего, основного

обцего и среднего общего образовапия,

Предъявление указанных в Порядке документов, в том числе свI,tдетельства

о регистрации рбенка по месlу жительства rulи месту пребываrrия

на закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрациII

ребешка по месту жительства или по месту пребывшrпя на закреIшенной территорни,

имеет своей целью определение кругd детей для зачисления в первый юtасс,

прожив€Iющих на территории, за которой закреплева образовательная организация,

в период с l февраrrя по 30 июня текуrцего года.

Таким образом, предъявпение докуме}rгов, подтверждающлтх прживание

на закрепленной территории, является llеобходимой организационной Mepctt"t,

ваправленной на обеспечение территориальной доступности соответствующих

обрщовагельньrх организаций дJUa тех детей, которые имеют право на поJtriение

образования данного уровня.

рш летей, не проживalюших lla ]акреплеllной территории, прием змвJlенIlI-l

в первый класс начинается с l июля текущего года до момента заполнеtlиr]

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Образовательные

организации, законtIившие приом в первый кJIасс всех детей, проживающих

на закрешIенной террrr,орин, осуществJrяют прием дgгей, не проживающ}iх

на з:жреIшенной территории, ранее l июля.

В приеме в государственнук) или муниципмьrrло образовательнуlо

организацию может быть откл}ано только по причине отсутствия в нсй свободtlых

мест.

Опршсмев l класс-0]



3

Информация о приеме в первый класс размещена также на официатыtых

станиц€lх Министерства просвещеltия Российской Федерацrrи в социальньIх сетях:

https://www.facebook.coп/minprosveYphotos/a.7 60З71520692667 /220902l912494

280/?ýре=3 &theater (Facebook);

https:i/ok.nr/minprosvet/topic/695 l l 640929б l 3 (Однокласснlжи.ru);

https://www. iпstаgгаm.соm/р/Вs8 UOlМАiV)(/ (Instagram);

https://vk.com/minprosvet (ВКонтакге).

С целью орrвнизованного приема детей в 1 K;Iacc .Щепаргамент обращает

вним.шие на необходимость целенаправленной ипформационной работы

с родителями (законными представителями) булуrчих первокJIассников, в том числе

с организацией работы в субъекr,ах Российской Федерации <горячей линии)),

привлечением средств массовой информации, иньD( средств информирования

гражда}l, включая размецение необходимой информачии на официальном сайте

образовательной органязации.

,Щепартамент просит довести даннуIо информацлпо до сведениJI руководителей

органов местного самоуправленruI м}lниIипальных районов и городсккх округоIJ

в сфере образования, а также руководителей образовательньн организациit,

расположеЕных на территории субъектов Российской Федерации, с цеjью

обеспечения организации приемной кампании 20|9120 1^rебного года на высоком

уровне.

Заместитель дирекгора .Щепартамента Ж.В. Садовникова

М,Д. l]мпрегlко
(499) 68l{3-87, доб. 4З66
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