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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских 
округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся: 
учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района, муниципального округа, городского округа. 

На основании абзаца 6 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 (далее – Порядок), муниципальные образовательные 
организации 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, муниципального округа или городского 
округа по решению вопросов местного значения в сфере образования о закреплении 
образовательных организаций за соответственно конкретными территориями 
муниципального района (муниципального округа, городского округа) в течение                 
10 календарных дней с момента его издания. 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных 
в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, 
начинается не позднее 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 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. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края рекомендует начать прием заявлений о приеме на обучение в первый класс в 
единый день 31 марта 2023 г. 

В целях повышения качества информационно-разъяснительной работы с 
участниками образовательных отношений рекомендуем разместить 
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распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района 
или городского округа по решению вопросов местного значения в сфере 
образования о закреплении образовательных организаций за соответственно 
конкретными территориями муниципального района (городского округа) на 
официальном сайте муниципального органа управления образованием, а также 
организовать работу соответствующей муниципальной «горячей линии».  

Информацию по вышеуказанным вопросам просим предоставить в срок до 
11.00 час. 16 марта 2023 г., заполнив таблицу в личном кабинете управления 
образованием в категории «Сбор анкетных данных» согласно приложению. 

 
 
Приложение: в электронном виде. 
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