
В Минобразования России поступа�
ют запросы граждан, свидетельству�
ющие о нарушении прав детей и их 
родителей (законных представителей)
со стороны администрации общеобра�
зовательных учреждений при приеме
детей в первые классы. В связи с этим
Минобразования России информирует
органы управления образованием 
о необходимости руководствоваться
пп. 1, 2 ст. 43 Конституции Российской
Федерации, согласно которым «каж�
дый гражданин имеет право на обра�
зование, каждому гарантируются 
общедоступность и бесплатность обра�
зования».

Прием детей в первый класс следу�
ет осуществлять в соответствии с за�
конами Российской Федерации «Об 
образовании» с изменениями и допол�
нениями, «О гражданстве Российской
Федерации» от 31.05.2002 № 62�ФЗ, 
«О беженцах» от 07.11.2000 № 135�ФЗ,
«О вынужденных переселенцах» с 
изменениями и дополнениями, «О пра�
вовом положении иностранных граж�
дан в Российской Федерации» от
25.07.2002 № 115�ФЗ, а также Типо�
вым положением об общеобразова�
тельном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 19.03.2001 

№ 196 и уставом общеобразова�
тельного учреждения.
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Рекомендации по организации приема в первый класс

Прием детей в первый класс 
государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений
всех видов запрещается осуществ�
лять на конкурсной основе (п. 3 ст. 5
Закона Российской Федерации «Об
образовании»).

Согласно п. 2 ст. 16 Закона Россий�
ской Федерации «Об образовании» и
пп. 47 и 48 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении
при приеме детей в общеобразова�
тельное учреждение последнее обяза�
но ознакомить родителей (законных
представителей) с уставом и другими
документами, регламентирующими
осуществление образовательного про�
цесса в этом учреждении.

На основании Закона Российской
Федерации «Об образовании» и п. 59
Типового положения об общеобразо�
вательном учреждении родители 
(законные представители) обуча�
ющихся имеют право выбирать об�
щеобразовательное учреждение,
форму получения образования, одна�
ко не могут настаивать на реализа�
ции каких�либо образовательных
программ, услуг, форм получения об�
разования, не включенных в устав 
данного учреждения.

На основании п. 2 ст. 19 Федерально�
го закона «О внесении изменений и до�
полнений в Закон Российской Федера�
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ции «Об образовании» и Федеральный
закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» от
25.06.2002 № 71�ФЗ обучение детей в
образовательных учреждениях, реа�
лизующих программы начального об�
щего образования, начинается с дости�
жения ими возраста шести лет шести
месяцев при отсутствии противопока�
заний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста вось�
ми лет. По заявлению родителей (за�
конных представителей) учредитель
образовательного учреждения вправе
разрешить прием детей в образова�
тельное учреждение для обучения 
в более раннем или более позднем 
возрасте.

В соответствии с «Гигиеническими
требованиями к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях,
СанПиН 2.4.2.1178�02», утвержденны�
ми Минздравом России от 28.11.2002
№ 44 и зарегистрированными Минюс�
том России 05.12.2002 № 3997, обуче�
ние детей, не достигших 6 лет 6 меся�
цев к началу учебного года, следует
проводить с соблюдением всех гигие�
нических требований по организации
пребывания детей шестилетнего 
возраста.

Все дети, достигшие школьного воз�
раста, зачисляются в первый класс 
общеобразовательного учреждения
независимо от уровня их подготовки.
Собеседование учителя с ребенком
возможно проводить в сентябре с 
целью планирования учебной работы 
с каждым учащимся.

Лицо, признанное беженцем, и при�
бывшие с ним члены его семьи имеют
право на устройство детей в государ�
ственное или муниципальное общеоб�
разовательное учреждение наравне с
гражданами Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъ�
ектов Российской Федерации и орга�
ны местного самоуправления в преде�
лах своих полномочий обеспечивают
их обучение в государственных или
муниципальных общеобразователь�

ных учреждениях (на основании
Закона Российской Федерации

от 21.11.2002 № 15�П «О вынужден�
ных переселенцах»; Федерального
закона от 07.11.2000 № 135�ФЗ 
«О беженцах»). 

Прием детей из семей беженцев и
вынужденных переселенцев может
осуществляться на основании записи
детей в паспорте родителей (законных
представителей) и их письменного 
заявления с указанием адреса факти�
ческого проживания без учета нали�
чия или отсутствия регистрационных
документов. 

Иностранные граждане пользуются
в Российской Федерации правом на
получение образования наравне с
гражданами Российской Федерации
на основании Федерального закона от
25.07.2002 № 115�ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в
Российской Федерации».

Порядок приема в общеобразова�
тельное учреждение в части, не урегу�
лированной Законом Российской 
Федерации «Об образовании», опреде�
ляется учредителем общеобразова�
тельного учреждения и закрепляется 
в его уставе (п. 45 Типового положения
об общеобразовательном учреждении).

На основании пп. 1, 2 ст. 16 Закона
Российской Федерации «Об образова�
нии» органы управления образовани�
ем регионального и муниципального
уровней издают приказ о порядке при�
ема детей в первый класс общеобразо�
вательных учреждений, а также со�
здают комиссии для осуществления
контроля и рассмотрения заявлений
родителей (законных представителей)
о нарушениях прав граждан на полу�
чение общего образования.

Муниципальный орган управления
образованием за каждым районом
(микрорайоном) закрепляет общеоб�
разовательные учреждения и обеспе�
чивает прием всех подлежащих обу�
чению граждан, проживающих на дан�
ной территории и имеющих право на
получение образования соответству�
ющего уровня. 

Администрация школы может отка�
зать гражданам (в том числе не про�
живающим на данной территории) в
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приеме их детей в первый класс толь�
ко по причине отсутствия свободных
мест в учреждении (п. 46 Типового 
положения об общеобразовательном
учреждении). В этом случае муници�
пальный орган управления образова�
нием предоставляет родителям (за�
конным представителям) информацию
о наличии свободных мест в общеобра�
зовательных учреждениях на данной
территории (в данном районе, микро�
районе) и обеспечивает прием детей 
в первый класс. 

Для зачисления ребенка в первый
класс родители (законные представи�
тели) представляют в общеобразова�
тельное учреждение заявление о при�
еме, медицинскую карту ребенка,
справку о месте проживания ребенка. 

Как правило, запись в первый класс
общеобразовательной школы рекомен�
дуется начинать с 1 апреля по мере 
поступления заявлений родителей. До�
кументы, представленные родителями
(законными представителями), регист�
рируются через секретариат общеоб�
разовательного учреждения в журна�
ле приема заявлений в первый класс.
После регистрации заявления заяви�
телю выдается документ, содержащий
следующую информацию: входящий

номер заявления о приеме в общеобра�
зовательное учреждение; перечень
представленных документов и отметка
об их получении, заверенная подписью
секретаря или ответственного за при�
ем документов и печатью общеобразо�
вательного учреждения; сведения о
сроках уведомления о зачислении в
первый класс; контактные телефоны
для получения информации; телефон
органа управления образованием, яв�
ляющегося учредителем. 

После окончания приема заявлений
зачисление в общеобразовательное
учреждение оформляется приказом
руководителя школы не позднее 30 ав�
густа текущего года и доводится до
сведения родителей (законных пред�
ставителей). 

Минобразование России рекомен�
дует органам управления образовани�
ем регионального и муниципального
уровней осуществлять учет детей
школьного возраста и планирование
сети общеобразовательных учрежде�
ний в целях соблюдения гарантий на
образование с учетом образователь�
ных потребностей граждан.
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