
Указанные изменения законодательства, предусмотренные приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», вступают в силу 22 сентября 2020 года. 

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 

по следующему адресу http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110040 

В соответствии с указанным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 458: 

муниципальные образовательные организации и государственные образовательные 

организации субъектов Российской Федерации размещают на своих информационном 

стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительный акт 

органа местного самоуправления муниципального района или городского округа по 

решению вопросов местного значения в сфере образования или распорядительный акт 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, о закреплении образовательных 

организаций за соответственно конкретными территориями муниципального района 

(городского округа) или субъекта Российской Федерации в течение 10 календарных дней с 

момента его издания; 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в государственные образовательные организации 

субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры; 

прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в 

пунктах 9, 10 и 12 указанного Порядка, 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, в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 

приеме на обучение в первый класс; 

государственные образовательные организации субъекта Российской Федерации и 

муниципальные образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех 

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

закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 6 июля текущего года; 

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. 

В связи с вышеизложенным, муниципальным органам управления образованием, а 

также организациям, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, необходимо руководствоваться положениями, установленными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», а также обеспечить своевременное 



приведение муниципальных правовых актов, локальных нормативных актов в 

соответствии с вышеуказанным приказом. 

 


