Приложение
АЛГОРИТМ ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 2 сентября 2020 года N 458 (в редакции от 08.10.2021 № 707)
Дата
Январь

Событие
Закрепление территорий за БОУ города Омска

Сроки подачи
Первоочередной прием в 1 класс
документов для
зачисления в 1
класс
1 апреля - 30
июня

Нет

Предпринимаемые действия
Приказ директора департамента образования Администрации города
Омска от 26 января 2022 года № 8 «О закреплении бюджетных
общеобразовательных
учреждений
города
Омска
за
территориальными участками города Омска»
В
первоочередном
порядке
предоставляются
места
в
общеобразовательных
организациях
по
закрепленным
территориальным участкам независимо от формы собственности:
- детям, зарегистрированным на закрепленной территории;
- детям военнослужащих, указанным в абзаце втором части 6 статьи
19 Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих),
по
месту
жительства
их
семей;
- детям сотрудников полиции, указанным в части 6 статьи 46
Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся
сотрудниками полиции, и детям, указанным в ч. 14 ст. 3
Федерального закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях
сотрудникам
некоторых
федеральных
органов
исполнительной власти и внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации»

Нет

Во
внеочередном
порядке
предоставляются
места
общеобразовательных организациях, имеющих интернат:

в

- детям работников прокуратуры (п. 5 ст. 44 Федерального закона
от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
- детям судей (п. 3 статьи 19 Федерального закона от 26.06.1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
- детям сотрудников Следственного комитета (ч. 25
ст. 35 Федерального закона от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О
Следственном комитете Российской Федерации»
Сроки подачи
Преимущественное право приема в 1 класс
документов для
зачисления в 1
класс
1 апреля - 30
июня

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.
Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.10.2021 года № 707
о внесении изменений в приказ Министерства Просвещения РФ
от 02.09.2020 года № 458 «Об утверждении порядка приема
на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
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 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.

Дата
Событие
1 апреля - 30
Способы подачи заявления
июня

Предпринимаемые действия
- лично согласно графику, который будет опубликован на сайте лицея
и по необходимости будет обновляться еженедельно до 30 июня 2022
года;
-на электронную почту лицея;
-через операторов почтовой связи общего пользования заказным
письмом с уведомлением о вручении;
-через региональный портал государственных и муниципальных
услуг.

1 апреля - 30
Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка
Какие документы необходимы при подаче
июня
или поступающий представляют следующие документы:
заявления

 копию документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) ребенка или поступающего;

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа,

подтверждающего родство заявителя;

 копию

свидетельства 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);

 копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);
 копию 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

Дата

Событие
ребенка или
территории);

Предпринимаемые действия
поступающего, проживающего

на

закрепленной

 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;
 копию
заключения
комиссии (при наличии).

психолого-медико-педагогической

Родителю (законному представителю) необходимо лично
предоставить в выбранное образовательное учреждение
оригиналы требуемых документов, указанных выше.
Если ребенку на 1 сентября текущего года менее 6,6 лет или более
8 лет.
Получение
начального
общего
образования
в
общеобразовательных организациях начинается по достижении
детьми возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей
(законных представителей) детей департамент образования
Администрации города Омска вправе разрешить прием детей в
общеобразовательную
организацию
на
обучение
по
образовательным программам начального общего образования в
более раннем или более позднем возрасте.

Дата

Событие

Предпринимаемые действия
Необходимые документы для получения разрешения:
- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка,
- ксерокопия справки о состоянии здоровья ребенка (из
поликлиники) с формулировкой «ребенок здоров» (подлинник
справки надо сдать в лицей),
- служебная записка от руководителя ОО,
- справка с места работы родителя, если есть право
внеочередного, первоочередного приема (удостоверение не
подойдет, так как требуется копия).
Если вы опекун ребенка, необходимо предоставить оригинал и:

 копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства.
Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства,
дополнительно предъявляет документ, подтверждающий родство
заявителя (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 переводом на
русский язык):

 документ, подтверждающий родство с ребенком;
 вид на жительство ребенка.
Если ребенок с ограниченными возможностями
необходимо предоставить:

 копию

заключения

здоровья,

психолого-медико-педагогической

Дата

Событие

Предпринимаемые действия
комиссии.

1 апреля - 30
Дополнительные документы для школы
июня

В школе у не могут требовать какие-либо документы, не
регламентированные Порядком. Но попросят заполнить следующие
формы согласий и заявлений:

 на обработку персональных данных;
 о выборе языка для изучения как родного;
 о выборе языка для изучения как государственного (если есть
возможность изучения языка субъекта Российской
Федерации).
1 июля — 5
июля

Что будет после сдачи документов

Руководитель
общеобразовательной
организации
издает
распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или
поступающего в течение 3 рабочих дней после приема заявления о
приеме на обучение и представленных документов.
В случае зачисления ребенка на обучение в ОО на стенде лицея будет
размещен приказ о зачислении.
Родителям (законным представителям) в случае отказа в приеме
будет направлена письменная информация в соответствии с формой,
установленной локальным актом учреждения.

Сроки подачи
документов для
зачисления в 1
класс
6 июля — 5
сентября

Для детей, не проживающих на закрепленной
территории, прием заявлений о приеме на
обучение в первый класс начинается 6 июля
текущего класса до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6
июля текущего класса до момента заполнения свободных мест, но
не позднее 5 сентября текущего года.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории,
при приеме заявлений в первый класс также учитывается
первоочередное и преимущественное право.
Руководитель общеобразовательной организации издает приказ о
приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих
дней после приема заявления о приеме на обучение и

Дата

Событие

Июль
текущего года
– до момента
заполнения
свободных
мест

В личное дело ребенка при поступлении в 1 класс
будут прикреплены следующие документы:

Предпринимаемые действия
представленных документов.

 заявление о приеме на обучение;
 все представленные родителем (законным представителем)
или поступающим копии документов;
 согласие на обработку персональных данных;
 заявление о выборе языков.

