ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (В 1 КЛАСС)
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» http://base.garant.ru/70291362/;
2.
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".
П. 6 ст. 19 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/;
3.
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции". П. 6 ст. 46
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/;
4.
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"
http://ivo.garant.ru/#/document/70291410/paragraph/16:0
5.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» https://base.garant.ru/70630558/;
6.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 года № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования", п.18 https://base.garant.ru/70466462/;
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011,
25.12.2013, 24.11.2015, 22.05.2019), п.10.1 https://base.garant.ru/12183577/;
8.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.11.2015 № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»"
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71188438/;
9.
Федеральный закон от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью
54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339076/;

10.
Постановление Правительства Нижегородской области от 17.04.2013 г. № 238
«О первоочередном предоставлении мест в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Нижегородской области гражданам, не зарегистрированным на территории
муниципального района (городского округа) Нижегородской области, закрепленной
соответствующими органами местного самоуправления муниципального образования
Нижегородской области за конкретным муниципальным общеобразовательным
учреждением,
и
имеющим
право
на
получение
общего
образования»
https://government-nnov.ru/?id=125464;
11.
Постановление Правительства Нижегородской области от 24.10.2014 № 730
"О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области
от 17 апреля 2013 года № 238" https://government-nnov.ru/?id=158432;
12.
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/2019/10/3334.pdf;
13.
Постановление Администрации города Сарова от 15.11.2019 № 3784 «О
внесении изменений в Положение 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, утвержденное
постановлением
Администрации
города
Сарова
от
10.10.2019
№
3334»
https://www.edusarov.ru/docs/DO/po/2019/11/18/3784.pdf;
14.
Постановление Администрации города Сарова от ____.01.2020 № ___ " О
внесении изменений в постановление Администрации г. Сарова Нижегородской области от
10.10.2019 №
3336 «О закреплении
муниципальных общеобразовательных
организаций за территориями города Сарова». Проект документа опубликован по ссылке
https://www.edusarov.ru/docs/proekt_obsugdenie/2020/3336.pdf . Подписание ожидается не
позднее 20.01.2020;
15.
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;
16.
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;
17.
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;
18.
Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного
общего и
среднего
общего образования»
(документ образовательной организации, опубликован на сайте данной организации в
сети Интернет).
__________________________
ЛЬГОТЫ:
Правом преимущественного приема будут пользоваться следующие категории
детей:
дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, при
зачислении на обучение по основным общеобразовательным программам начального
общего образования в общеобразовательные учреждения, в которых обучаются их братья и
(или) сестры (основание – Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 411-ФЗ «О
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).
Обращаем ваше внимание на то, что регистрация на закрепленной за
общеобразовательным учреждением территорией для данной категории детей при
зачислении ребенка в учреждение не будет учитываться.
Также отмечаем, что в предстоящую приемную кампанию правом первоочередного
приема в общеобразовательные учреждения будут пользоваться следующие категории
детей:
дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных
органов Российской Федерации (основание – Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
дети сотрудников полиции (основание – Федеральный закон от 07.02.2011 №
3-ФЗ «О полиции»);
дети военнослужащих по месту жительства их семей (основание –
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»).
Для данных категорий детей при зачислении в общеобразовательное
учреждение регистрация на закрепленной за учреждением территории будет
учитываться.

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 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54
Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
"Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования и начального общего образования в государственные и
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или)
сестры."

