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28.04.2012  № ДО-2273-02-07 

на  №______________  от __________________ 
 

О приказе Минобрнауки России от 

15.02.2012 № 107 «Об утверждении 

Порядка приёма граждан в   

общеобразовательные учреждения» 

 

 

Департамент образования администрации области информирует, что 

Министерством образования и науки Российской Федерации издан приказ от 

15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приѐма граждан в   

общеобразовательные учреждения», опубликованный в «Российской газете» 25 

апреля текущего года и вступающий в силу 06.05.2012. 

Рекомендуем изучить названный приказ и организовать работу в 

соответствии с его положениями. 

Обращаем внимание на ряд позиций: 

- при приѐме заявлений в первый и другие классы с 6 мая текущего года 

следует руководствоваться указанным приказом; 

- в соответствии с п. 7 при приѐме закреплѐнных лиц в муниципальные 

общеобразовательные учреждения всех видов проведение отбора детей на 

программы углублѐнного и/или профильного изучения отдельных предметов, а 

также по определѐнным видам искусства или спорта не допускается; 

- если поступающий является иностранным гражданином (лицом без 

гражданства), родители дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа о родстве (или законности представления прав ребѐнка) 

и своѐм праве на пребывание в России (п. 12); 

- подписью родителей (законных представителей) поступающего 

фиксируется факт их ознакомления с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, уставом учреждения (в заявлении о приѐме), а также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребѐнка (п. 20); 

- документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, обязательно регистрируются в журнале приѐма заявлений (п. 21); 

- приказы о зачислении размещаются на информационном стенде в день их 

издания (п. 22). 

Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление  
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В целях выполнения п. 10 приказа предлагаем в дополнение к имеющимся 

документам обеспечить размещение на информационных стендах и в сети 

Интернет на официальных сайтах общеобразовательных учреждений копий 

распорядительного акта органа местного самоуправления муниципального 

района, городского округа о закреплѐнной за учреждениями территории. 

 

 

 
Заместитель директора департамента                                                       О.А. Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.П. Мальгин 
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