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С 1 марта 2022 года вступил в силу 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 4 

октября 2021 года № 686 «О внесении изменений в приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. 

№ 236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

и от 8 сентября 2020 г. № 471 «О внесении изменений в Порядок 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236».

Действует до 28 июня 2026 года.
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Письмо Департамента государственной политики и управления в 

сфере общего образования Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 марта 2022 года № 03-264 «О направлении 

разъяснений».

Приложение. Разъяснения по вопросу порядка приёма в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в части определения 

состояния здоровья, распределения нагрузки и учёта индивидуальных 

особенностей детей ввиду отсутствия необходимости предоставления 

медицинского заключения.
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Медицинское заключение для приёма ребёнка в организацию, реализующую

образовательные программы дошкольного образования, не требуется.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации

образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в

том числе обеспечивают наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, а

также проведение санитарно-гигиенических, профилактических и

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья

граждан в Российской Федерации.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя в том числе оказание первичной

медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере

охраны здоровья; организацию питания обучающихся; определение оптимальной

учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности

каникул; организацию и создание условий для профилактики заболеваний и

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;

прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и

диспансеризации; проведение санитарно-противоэпидемических и

профилактических мероприятий.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412859/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412859/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации

образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в

том числе обеспечивают проведение санитарно-гигиенических, профилактических и

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья

граждан в Российской Федерации и соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.

Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной

медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и

диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

осуществляется этими организациями.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/
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Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся

осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими

организациями, а также образовательными организациями, осуществляющими

медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством в сфере

охраны здоровья. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные

программы, осуществляется в образовательной организации либо в случаях,

установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в

медицинской организации. При оказании первичной медико-санитарной помощи

обучающимся в образовательной организации эта образовательная организация

обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение,

соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412859/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
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Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения».

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с

осуществляемой ими деятельностью обязаны в том числе выполнять требования

санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний

осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический

надзор должностных лиц.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных

организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться

меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья

обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и

выполняться требования санитарного законодательства.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/4668e6fccc44c9316d39741441ba58b15f87cf6f/
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Порядок проведения профилактических медицинских осмотров

несовершеннолетних, утверждённый приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н (далее – Порядок).

Профилактические осмотры проводятся в установленные возрастные периоды в целях

раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов

риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных

веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для

несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей.

На основании результатов профилактического осмотра врач, ответственный за проведение

профилактического осмотра определяет группу здоровья несовершеннолетнего в

соответствии с Правилами комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних,

предусмотренными приложением N 2 к Порядку; определяет медицинскую группу для

занятий физической культурой в соответствии с Правилами определения медицинских

групп для занятий несовершеннолетними физической культурой, предусмотренными

приложением N 3 к Порядку, и оформляет медицинское заключение о принадлежности

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой по форме,

предусмотренной приложением N 4 к Порядку (в отношении несовершеннолетних,

занимающихся физической культурой); направляет информацию о результатах

профилактического осмотра медицинским работникам медицинского блока

образовательной организации, в которой обучается несовершеннолетний.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370075&dst=100190&field=134&date=13.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370075&dst=100215&field=134&date=13.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370075&dst=100238&field=134&date=13.04.2022
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Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан проект приказа

«Об утверждении учетной формы медицинской документации "Медицинская карта

несовершеннолетнего для образовательных организаций" и порядка ее ведения"

(Учетная форма N 026/у), включающий в себя сведения по итогам проведенных

ежегодных профилактических медицинских осмотров (диспансеризации) без

привязки к моменту поступления в образовательные организации.

Родители (законные представители) ребенка для направления и/или приема в

дошкольную образовательную организацию при необходимости обучения в группе

оздоровительной направленности предъявляют документ, подтверждающий такую

потребность. Также родители (законные представители) ребенка вправе предъявить

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости), в

котором указываются рекомендации по определению формы получения образования,

образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов

психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для

получения образования.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=86525&dst=100023&field=134&date=13.04.2022
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Основанием возникновения образовательных отношений является

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную

деятельность, а в случае приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования изданию распорядительного акта о приеме лица на

обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,

предшествует заключение договора об образовании по образовательным

программам дошкольного образования, примерная форма которого утверждена

приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. N 8.

В соответствии с пунктами 2.3.5, 2.3.7 примерной формы договора при оказании

услуг, предусмотренных договором об образовании, дошкольная образовательная

организация обязана учитывать индивидуальные потребности ребенка, связанные с

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия

получения им образования, возможности освоения ребенком образовательной

программы на разных этапах ее реализации; создавать безопасные условия

обучения, воспитания, присмотра и ухода за ребенком, его содержания в

образовательной организации в соответствии с установленными нормами,

обеспечивающими его жизнь и здоровье.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=403642&dst=100011&field=134&date=13.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=403642&dst=100042&field=134&date=13.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=403642&dst=100044&field=134&date=13.04.2022
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Права и обязанности родителей (законных представителей) ребенка в части

оповещения дошкольной образовательной организации об индивидуальных

особенностях ребенка, в том числе об особенностях организации питания, и права

и обязанности дошкольной образовательной организации по созданию

соответствующих условий могут быть прописаны в договоре об образовании.
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Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 (далее – Порядок приёма).

3. Правила приёма в конкретную образовательную организацию устанавливаются 

в части, не урегулированной законодательством об образовании, образовательной 

организацией самостоятельно.

4. Правила приема на обучение в образовательные организации должны

обеспечивать прием в образовательную организацию всех граждан, имеющих

право на получение дошкольного образования.

Правила приема в государственные образовательные организации субъектов

Российской Федерации и муниципальные образовательные организации на

обучение должны обеспечивать также прием в образовательную организацию

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих

на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация

(далее - закрепленная территория).

Ребенок имеет право преимущественного приема в государственные и

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются его

полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.
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6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей)

ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных в пункте

9 Порядка приёма, размещаются на информационном стенде образовательной организации и

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Муниципальные (государственные) образовательные организации размещают на

информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте

образовательной организации распорядительный акт органа местного самоуправления

муниципального района, муниципального округа городского округа (в городах федерального

значения - акт органа, определенного законами этих субъектов Российской Федерации) о

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального

района, муниципального округа городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего

года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через

официальный сайт образовательной организации, с указанными документами фиксируется в

заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью

родителей (законных представителей) ребенка.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400290&dst=100054&field=134&date=13.04.2022


Департамент образования  Орловской  области

Управление контроля и надзора в сфере образования

8. Прием в государственные или муниципальные образовательные организации

осуществляется по направлению органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации или органа местного самоуправления посредством

использования региональных информационных систем, указанных в части 14

статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».

Документы о приеме подаются в государственную или муниципальную

образовательную организацию, в которую получено направление.

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с

согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

12. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов

регистрируются руководителем образовательной организации или

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в

журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию. После

регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается документ,

заверенный подписью должностного лица образовательной организации,

ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер

заявления и перечень представленных при приеме документов.
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Управление контроля и надзора в сфере образования

14. После приема документов, указанных в пункте 9 Порядка приёма,

образовательная организация заключает договор об образовании по

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными

представителями) ребенка.

15. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный

акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный

акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде

образовательной организации. На официальном сайте образовательной

организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта,

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную

возрастную группу.

16. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию,

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями

(законными представителями) ребенка документы.
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Управление контроля и надзора в сфере образования

С 1 марта 2022 года вступил в силу 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 

октября 2021 года № 707 «О внесении изменений в приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования».

Действует до 1 марта 2026 года.



Департамент образования  Орловской  области

Управление контроля и надзора в сфере образования

Порядок приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 (далее – Порядок приёма).

9. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных

организациях, имеющих интернат:

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января

1992 г. N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня

1992 г. N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N

403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
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Управление контроля и надзора в сфере образования

Порядок приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 (далее – Порядок приёма).

10. 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. N 76-ФЗ "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. N 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. N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных

органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты

Российской Федерации».

12. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным

программам начального общего образования в государственную или муниципальную

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные

брат и (или) сестра.
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Управление контроля и надзора в сфере образования

Порядок приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 (далее – Порядок приёма).

13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по

адаптированной образовательной программе начального общего, основного

общего и среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная

программа) только с согласия их родителей (законных представителей) и на

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной

программе только с согласия самих поступающих.
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Управление контроля и надзора в сфере образования

Порядок приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 (далее – Порядок приёма).

16. Государственные образовательные организации субъектов Российской

Федерации или муниципальные образовательные организации с целью проведения

организованного приема детей в первый класс размещают на своих

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию:

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента

издания распорядительного акта, указанного в пункте 6 Порядка приёма;

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих

на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.
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Управление контроля и надзора в сфере образования

Порядок приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 (далее – Порядок приёма).

17. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в

пунктах 9, 10 и 12 Порядка приёма, а также проживающих на закрепленной территории,

начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о

приеме на обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый

класс.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на

обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Государственные образовательные организации субъекта Российской Федерации и

муниципальные образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех

детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка приёма, а также проживающих на

закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на

закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года.
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Управление контроля и надзора в сфере образования

Порядок приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 (далее – Порядок приёма).

20. При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана ознакомить

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом,

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

21. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам начального общего и основного общего образования

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по

заявлению родителей (законных представителей) детей.

25. Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной

организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети

Интернет.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=99661&dst=100004&field=134&date=13.04.2022


Департамент образования  Орловской  области

Управление контроля и надзора в сфере образования

Порядок приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 (далее – Порядок приёма).

26. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий

представляют следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка

или поступающего;

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство

заявителя;

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в

случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным

программам начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат

и (или) сестра);

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при

необходимости);

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или

поступающего, проживающего на закрепленной территории);



Департамент образования  Орловской  области

Управление контроля и надзора в сфере образования

Порядок приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 (далее – Порядок приёма).

26. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий

представляют следующие документы:

копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема

на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами,

имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной

государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества;

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и)

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных

в абзацах 2 - 6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего

личность поступающего.
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Управление контроля и надзора в сфере образования

Порядок приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 (далее – Порядок приёма).

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный

в установленном порядке.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют)

документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления

прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в

Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на

русский язык.
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Управление контроля и надзора в сфере образования

Порядок приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 (далее – Порядок приёма).

27. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания

для приема на обучение по основным общеобразовательным программам.

28. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют

право по своему усмотрению представлять другие документы.

29. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в

общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о приеме на

обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми)

представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым)

представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный

подписью должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за

прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный

номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на

обучение документов.
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Управление контроля и надзора в сфере образования

Порядок приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 (далее – Порядок приёма).

31. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт

о приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после

приема заявления о приеме на обучение и представленных документов, за

исключением случая, предусмотренного пунктом 17 Порядка приёма.

32. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную

организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на

обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми)

представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии документов).

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400224&dst=100080&field=134&date=13.04.2022

