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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 8 октября 2021 г. N 707
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗМИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 458 "ОБУТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМПРОГРАММАМНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ИСРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 13, ст.2137), пунктом 1 и подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о Министерствепросвещения Российской Федерации, утвержденного постановлениемПравительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерствапросвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458 "Обутверждении Порядка приема на обучение по образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования"(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября2020 г., регистрационный N 59783).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта2026 года

Министр
С.С. КРАВЦОВ
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства просвещения
Российской Федерации

от 8 октября 2021 г. N 707

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗМИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 458 "ОБУТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМПРОГРАММАМНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ИСРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение пообразовательным программам начального общего, основного общего и среднегообщего образования" (зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59783) дополнить пунктом3 следующего содержания:
"3. Настоящий приказ действует до 1 марта 2026 года.".
2. В Порядке приема на обучение по образовательным программам начальногообщего, основного общего и среднего общего образования, утвержденномуказанным приказом:
а) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5. Закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретнымитерриториями муниципального района, муниципального округа, городскогоокруга осуществляется органами местного самоуправления муниципальныхрайонов, муниципальных округов и городских округов по решению вопросовместного значения в сфере образования.";
б) в абзаце первом пункта 6:
после слов "муниципального района" дополнить словами ", муниципальногоокруга";
слова "муниципального района (городского округа)" заменить словами"муниципального района (муниципального округа, городского округа)";
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в) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
"12. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение пообразовательным программам начального общего образования вгосударственную или муниципальную образовательную организацию, вкоторой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра<16>.";
г) пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка илипоступающий представляют следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законногопредставителя) ребенка или поступающего;
копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающегородство заявителя;
копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или)сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучениепо образовательным программам начального общего образования ребенка вгосударственную или муниципальную образовательную организацию, вкоторой 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 местужительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справкуо приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (вслучае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего назакрепленной территории);
копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередногоприема на обучение по основным общеобразовательным программам илипреимущественного приема на обучение по образовательным программамосновного общего и среднего общего образования, интегрированным сдополнительными общеразвивающими программами, имеющими цельюподготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственнойслужбе, в том числе к государственной службе российского казачества;
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очномвзаимодействии с уполномоченными должностными лицамиобщеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и)ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 6

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=370340#l20
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=370340#l87


настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющеголичность поступающего.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общегообразования представляется аттестат об основном общем образовании,выданный в установленном порядке <29>.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегосяиностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительнопредъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (илизаконность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий праворебенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют нарусском языке или вместе с заверенным в установленном порядке <30>переводом на русский язык.".


