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О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты Российской Федерации
 в сфере образования
 
 
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым доводит до

сведения, что приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02
сентября  2020  года  № 458  утвержден  новый Порядок  приема  на  обучение  по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее – Порядок приема) (прилагается).

 Основными нововведениями Порядка приема являются:
-  распорядительный  акт  о  закреплении  школы  за  микрорайоном  должен

издаваться муниципалитетом не позднее 15 марта текущего года. Образовательная
организация публикует  соответствующий распорядительный документ на  своем
сайте в течение 10 календарных дней с момента издания;

-право  преимущественного  приема  на  обучение  по  образовательным
программам начального общего образования в те образовательные организации, в
которых обучаются их братья  и  (или)  сестры,  получили дети,  проживающие в
одной семье и имеющие общее место жительства;

 - прием заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на
закрепленной  территории,  а  так  же  имеющих  право  на  внеочередной,
первоочередной и преимущественный прием, начинается с 1 апреля и завершается
30 июня текущего года. Руководитель общеобразовательной организации издает
приказ о приеме на обучение  детей в течение 3-х рабочих дней после завершения
приема заявлений;
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- для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений
о приеме на обучение в первый класс начинается с 6 июля до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года;

- дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным образовательным
программам  только  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  и  на
основании  рекомендаций  психолого-педагогической  комиссии;

- расширены перечень сведений, которые указываются в заявлении о приеме
на обучение родителем  (законным представителем) ребенка или поступающим, а
также  перечень  документов,  которые  предоставляются  в  образовательную
организацию  для  приема  на  обучение.

Несоблюдение  указанных  требований  является  административным
правонарушением, предусмотренным частью 5 статьи 19.30 Кодекса Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  а  именно,   нарушение
установленного  законодательством  об  образовании  порядка  приема  в
образовательную  организацию.

Прошу  указанную  информацию  довести  до  сведения  директоров
образовательных  организаций.

 
Приложение: на 9 л.


