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№ 22-18-32/1750
от 01.03.2023 г.                                         

на 

Руководителям 
органов управления образованием 

местных администраций 
муниципальных районов и 

городских округов 
Кабардино-Балкарской 

Республики

Уважаемые коллеги!

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 23 января 2023 г. № 47 утверждены изменения в пункт 12 Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г.
 № 458. Документ опубликован на официальном портале правовой 
информации и направляется вам для использования в работе (Приложение 1).

Отмечаем, что в соответствии с приказом Минпросвещения России от 
02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»:  

 распорядительный акт о закреплении школы за микрорайоном должен 
издаваться муниципалитетом не позднее 15 марта текущего года. 
Образовательная организация должна опубликовать этот документ на своём 
сайте в течение 10 календарных дней с момента его издания;

    право преимущественного приёма на обучение по образовательным 
программам начального общего образования получили дети, проживающие в 
одной семье и имеющие общее место жительства ( в том числе полнородные, 
неполнородные братья и сестры, усыновлённые (удочерённые), дети, 
опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 
представители) этого ребёнка, или дети, родителями (законными 
представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребёнка), 
в те образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 
сёстры;
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    приём заявлений на обучение в первый класс для детей, 
проживающих на закреплённой территории, а также имеющих право на 
внеочередной, первоочередной и преимущественный приём, начинается 1 
апреля и завершается 30 июня текущего года. Директор образовательной 
организации издаёт приказ о приёме детей в течение 3-х рабочих дней после 
завершения приёма заявлений;

    для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём 
заявлений о приёме на обучение в первый класс начинается 6 июля до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 
года;

    обучение в начальной школе начинается с момента достижения 
ребёнком 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже 8 лет. Для обучения в более раннем или более позднем 
возрасте требуется письменное заявление родителей (законных 
представителей) и разрешение учредителя образовательной организации;

    дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным 
образовательным программам только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии;

подача заявлений по услуге возможна следующими способами: 
в электронной форме посредством ЕПГУ; 
с использованием функционала (сервисов) региональных 

государственных информационных систем субъектов Российской Федерации, 
созданных органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (при наличии); 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным 
письмом с уведомлением о вручении; 

лично в общеобразовательную организацию;
при подаче заявления через госуслуги образовательная организация не 

вправе запрашивать дополнительные документы, но может запросить только 
документальное подтверждение имеющихся льгот;

информацию о том, остались ли в школе свободные места после 
зачисления на первом этапе, образовательные учреждения должны 
опубликовать до 5 июля на своих информационном стенде и официальном 
сайте в сети Интернет, а также в федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций);

очередность подачи заявления на первом этапе значения не имеет – то 
есть те, кто подал заявление 1 апреля, не имеет преимуществ перед теми, кто 
направил документы 1 июня;

 на втором этапе детей зачисляют на свободные места в порядке 
очередности, поэтому дата подачи заявления в этом случае имеет значение.      
Льготы при зачислении детей на втором этапе не действуют – все места 
распределяются строго по очереди без учета привилегий.



В связи с вышеизложенным Минпросвещения КБР рекомендует внести 
необходимые изменения в локальные нормативные акты образовательных 
организаций, регламентирующие правила приема граждан в образовательные 
организации.

  
Министр           А. Езаов

Ашинова З.В.
88662420523
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