ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (В 1 КЛАСС)
Актуально на 29.03.2022
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745
2. Федеральный закон от 02.07.2021 N 310-ФЗ "О внесении изменений в
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020029?inde
x=0&rangeSize=1
4. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих". П. 6 ст. 19
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102053139
5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102145133
6. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162480
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110040
8. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200066
9. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи"»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
10. Постановление Администрации города Сарова от 28.02.2022 № 401
"О внесении изменений в постановление Администрации города Сарова от
10.10.2019 №3334 «Об утверждении Положения об организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях города Сарова Нижегородской области»"
https://www.edusarov.ru/docs/DO/po/2022/401.pdf
11. Постановление Администрации города Сарова от 14.03.2022 № 521
"О внесении изменений в постановление Администрации города Сарова от
10.10.2019 №3336 «О закреплении муниципальных общеобразовательных
организаций за территориями города Сарова»"
https://www.edusarov.ru/docs/DO/po/2022/521.pdf
12. Постановление Администрации города Сарова от 18.01.2019 № 101
«Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей, не достигших
на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, детей старше 8 лет в
муниципальную общеобразовательную организацию на обучение по
образовательным
программам
начального
общего
образования»
https://www.edusarov.ru/docs/roditelyam/Rod_bud_pervokl/2019/101.pdf;
13. Постановление Администрации города Сарова от 15.11.2019 № 3785
«О внесении изменений в Порядок выдачи разрешения на прием детей, не
достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, и детей
старше 8 лет в муниципальную общеобразовательную организацию на
обучение по образовательным программам начального общего образования,
утвержденный постановлением Администрации города Сарова от 18.01.2019
№ 101» https://www.edusarov.ru/docs/DO/po/2019/11/18/3785.pdf;
14. Постановление Администрации города Сарова от 21.11.2019 № 3832
«О внесении изменений в Порядок выдачи разрешения на прием детей, не
достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, и детей
старше 8 лет в муниципальную общеобразовательную организацию на
обучение по образовательным программам начального общего образования,
утвержденный постановлением Администрации города Сарова от 18.01.2019
№ 101» https://www.edusarov.ru/docs/DO/po/2019/11/25/3832.pdf;

15. Постановление Администрации города Сарова от 25.03.2022 № 732
«О внесении изменений в административный регламент Администрации
города Сарова на предоставление муниципальной услуги «Зачисление в
образовательную организацию на территории города Сарова»,
утвержденный постановлением Администрации города Сарова от 15.11.2019
№ 3793»» https://www.edusarov.ru/docs/DO/po/2022/03/732.pdf ;
16. Правила приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (документ образовательной организации, опубликован на
сайте организации в сети Интернет).
ЛЬГОТЫ
В первоочередном порядке предоставляются места в государственных
и муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в
абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей. В
первоочередном
порядке
также
предоставляются
места
в
общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от
формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции", детям сотрудников органов
внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным
в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации". Для данных категорий детей при зачислении в
общеобразовательное учреждение регистрация на закрепленной за
учреждением территории будет учитываться.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ЛЬГОТЫ
Федеральный закон от 02.07.2021 № 310-ФЗ «О внесении изменений в
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
"Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования и
начального общего образования в государственную или муниципальную
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и
неполнородные брат и (или) сестра.".
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих". П. 6 ст. 19. Детям военнослужащих по месту жительства их

семей места в государственных и муниципальных общеобразовательных и
дошкольных образовательных организациях и летних оздоровительных
лагерях предоставляются в первоочередном порядке.
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции". П. 6 ст. 46.
Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях
по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от
формы собственности предоставляются в первоочередном порядке:
1) детям сотрудника полиции;
2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции;
4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника
полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5
настоящей части.
Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (ч. 14 ст. 3).
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с
денежным довольствием сотрудников, имеющих специальные звания и
проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы и таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники),

обеспечением жилыми помещениями, медицинским обеспечением
сотрудников, граждан Российской Федерации, уволенных со службы в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
таможенных органах Российской Федерации (далее - учреждения и органы),
членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их иждивении, а также
с предоставлением им иных социальных гарантий.
14. Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных
организациях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях
независимо от формы собственности предоставляются в первоочередном
порядке:
1) детям сотрудника;
2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в учреждениях и органах;
4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение
одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника,
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части.
____________________________

