
  
В Российской Федерации гарантируются 

общедоступность и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, а также на 
конкурсной основе бесплатность высшего 

образования, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые.  

(Ст.5. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 

Начальное общее образование, основное общее 
образование, среднее общее образование являются 

обязательными уровнями образования. 

 

Требование обязательности среднего 

общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее. 

 
 

Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

 

обеспечить получение детьми общего 

образования; 
 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными 
законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут 
ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 
Государственная или муниципальная 

образовательная организация с целью проведения 
организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте в сети "Интернет" (http://ciur.ru), 

в средствах массовой информации  
информацию о: 

- количестве мест в первых классах не 

позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о 

закрепленной территории; 

- наличии свободных мест для приема 

детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

 
Прием граждан осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) 
ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства в Российской Федерации. 

 
Прием заявления на прием может быть осуществлен 

в форме электронного документа  
через Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг УР (РПГУ) 
В заявлении родителями (законными 
представителями) ребенка указывают: 

а) фамилия, имя, отчество ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество родителей (законных 

представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его 

родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 

 

 

При подаче заявления на РПГУ заявитель 

прикладывает электронные копии 

обязательных документов. В течение рабочего 

дня с момента подачи заявления в личный 

кабинет заявителя на РПГУ отправляется 

уведомление, содержащее дату и время, когда 

заявителю необходимо явиться в школу с 

оригиналами документов для принятия 

окончательного решения по зачислению 
 

 
 На РПГУ услуга подразумевает только 

подачу заявления о зачислении в школу. За 
информацией о результатах рассмотрения 
зарегистрированного заявления необходимо 
обратиться в школу, в которую подавалось 
заявление 

 Заявления, поступившие в школу ранее 
даты и времени начала приема заявлений о 
зачислении, отклоняются 

 Конкретные сроки (дата и время) начала 
приема заявлений в первый класс 
устанавливаются приказом директора школы 
(начинается не позднее 1 февраля и завершается 
не позднее 30 июня текущего года) 

 Сводная информация о сроках начала 
приема заявлений в первый класс размещается на 
Образовательном портале Удмуртской 
Республики на сайтах управлений образования 
муниципальных районов и городских округов УР 
в разделе «Государственные и муниципальные 
услуги» 
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Поступающее лицо и (или) его родители 
(законные представители) должны быть 

ознакомлены:  
 

 с уставом образовательного учреждения, 

 с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности,  

 со свидетельством о государственной 
аккредитации,  

 с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

 
С документами образовательных учреждений 
можно ознакомиться на сайте http://ciur.ru  

 

 

 

 
 

В приеме в государственную или муниципальную 
образовательную организацию может быть отказано 
только по причине отсутствия в ней свободных мест, 

за исключением следующих случаев: 
- Организация индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в образовательные 

организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения 
- Организация конкурса или индивидуального 

отбора при приеме либо переводе граждан для 

получения общего образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования, интегрированные с 

дополнительными предпрофессиональными 

образовательными программами в области 

физической культуры и спорта, искусств, 

интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего 

общего образования, осуществляется на 

основании оценки способностей к занятию 

отдельным видом искусства или спорта, а также 

при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. 

 
В случае отсутствия мест в государственной или 

муниципальной образовательной организации родители 
(законные представители) ребенка для решения вопроса о 

его устройстве в другую общеобразовательную 
организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, или орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования. 

 

 

Бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

Удмуртской Республики 

«Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи 

населению «СоДействие» 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 
 

 

Наш адрес: 

УР, 426039, УР, г. Ижевск, Воткинское шоссе,110а 

Тел./факс (3412)44- 16- 35 

e-mail: social95@minsoc18.ru 

Сайт: sodeistvie18.ucoz.net  
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