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Уважаемые коллеги! 
Департамент образования, науки и молодежной политики Новгород-

ской области направляет информацию для изучения и организации ее испол-
нения руководителями образовательных организаций. Предлагаем взять под 
личный контроль ее исполнение. 

Организация приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам в образовательные организации осуществляется на основании 
статьи 67 Федерального закона от 27.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", приказа Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации 15.02.2012 № 107 «Об утверждении порядка приема граждан 
в общеобразовательные учреждения».  

В муниципальные образовательные организации на обучение по основ-
ным общеобразовательным программам принимаются граждане, имеющие 
право на получение общего образования соответствующего уровня и прожи-
вающие на территории, за которой закреплена конкретная образовательная 
организация. 

В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть 
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации". 

Указанные части закона решают давнюю проблему отбора при приеме 
на обучение по программам общего образования: согласно Федеральному за-
кону "Об образовании в Российской Федерации" организация индивидуаль-
ного отбора при приеме в муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения до-
пускается в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством субъ-
екта РФ.  

После принятия регионом соответствующего решения, образовательная 
организация утверждает локальный акт, регламентирующий правила инди-
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видуального отбора обучающихся по программам с углубленным изучением 
отдельных предметов или программам профильного обучения.  

В случае отказа гражданам в приеме их детей по причине отсутствия 
свободных мест в образовательной организации, родители (законные пред-
ставители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другие организации  
должны обратиться в муниципальный орган управления образованием.  

При приеме в образовательную организацию категорически запрещает-
ся устанавливать и принимать от родителей (законных представителей) ка-
кие-либо денежные и другие взносы.    
 
 
 
Руководитель департамента 
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