Памятка по организации приема в 1-е классы
общеобразовательных учреждений города Калининграда
Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения города
Калининграда регламентируется документами федерального, регионального
и муниципального уровней, а также локальными актами школ.
Согласно ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Закон об образовании) прием граждан в образовательные организации
относится к компетенции общеобразовательных учреждений.
На основании п. 6 ч. 1 ст. 9 Закона об образовании закрепление
муниципальных
образовательных
организаций
за
конкретными
территориями относится к полномочиям органов местного самоуправления.
Пунктом 7 Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 (далее – Порядок)
регламентировано, что государственные и муниципальные образовательные
организации размещают распорядительный акт органа местного
самоуправления муниципального района, городского округа о закреплении
образовательных
организаций
за
конкретными
территориями
муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1
февраля текущего года.
В 2020 году территориальное закрепление школ регламентировано
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
23.12.2019 № 1189.
Согласно ч. 3 ст. 67 Закона об образовании, п. 4 Порядка школы
должны обеспечивать прием граждан, имеющих право на получение общего
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за
которой закреплена указанная образовательная организация.
Согласно Порядку прием заявлений в первый класс для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля
текущего года.
В текущем году прием заявлений в первый класс для граждан,
проживающих на закрепленной территории, в городском округе «Город
Калининград» начнется 25 января и, в соответствии с Порядком, будет
продолжаться до 01 июля.
Подача заявлений через единый портал государственных услуг будет
доступна 25 января 2020 года с 10.00.
Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на
закрепленных территориях, но желающих обучаться в данном
образовательном учреждении, при наличии свободных мест, начнется с 01
июля 2020.
Основанием для приема ребенка в школу является заявление родителей
или законных представителей ребенка. Порядком установлены общие

правила подачи заявления и иных документов, предъявляемых для приема в
школу.
С учетом Порядка для зачисления ребенка в школу необходимо
представить следующие обязательные документы:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал документа, подтверждающего факт проживания ребенка на
закрепленной территории: свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства (форма 8) или месту пребывания на закрепленной территории
(форма 3) или другие документы, содержащие информацию о регистрации
ребенка, а также документы, подтверждающие льготное право зачисления.
Предъявление указанных в Порядке документов, в том числе
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или месту
пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории, имеет своей целью определение
круга детей для зачисления в первый класс, проживающих на территории, за
которой закреплена образовательная организация, в период с 1 февраля по 30
июня текущего года.
Таким образом, предъявление документов, подтверждающих
проживание на закрепленной территории, является необходимой
организационной мерой, направленной на обеспечение территориальной
доступности соответствующих организаций для тех детей, которые имеют
право на получение образования данного уровня.
Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации
и статью 67 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации»» закрепил право преимущественного приема на
обучение по основным общеобразовательным программам начального
общего образования проживающих в одной семье и имеющих общее место
жительства детей. Таким образом, в этом году произошло расширение
льготных категорий граждан. Помимо детей военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов, в такой список попадают несовершеннолетние,
являющиеся братьями и сестрами.
Вместе с тем, в настоящее время на законодательном уровне не
принято каких-либо нормативных актов, ограничивающих или отменяющих
территориальный принцип зачисления, предусмотренный п. 4 Порядка.
Таким образом, реализация права преимущественного приема на
обучение по основным общеобразовательным программам начального
общего образования также осуществляется по территориальному принципу.
Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на
закрепленных территориях, но желающих обучаться в данном
образовательном учреждении, начнется с 01 июля и в этом случае
преимущественное право братьев (сестер) также будет реализовано при
наличии свободных мест.

