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Основные законы, регулирующие реализацию права  
на образование 

Устройство детей в детские сады и школы осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1, 
Приказом Министерства образования и науки от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении 
порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 №196  «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении». 

В  ст. 5 ФЗ «Об образовании» так говорится о правах граждан в области образования: 
«Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и 
должностного положения, наличия судимости». 

В соответствии с п.46 Типового положения, «Правила приема граждан в 
государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения на ступени 
начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования должны 
обеспечить прием всех граждан, которые проживают на определенной территории и имеют 
право на получение образования соответствующего уровня. Не проживающим на данной 
территории может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 
учреждении». 

Еще одной причиной отказа в приеме в общеобразовательное учреждение может 
стать наличие у ребенка медицинских противопоказаний. 

Условия приема граждан в образовательные учреждения в части, не урегулированной 
Федеральным Законом «Об образовании», другими федеральными законами, порядком 
приема в образовательные учреждения, установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, уставами 
образовательных учреждений, а в государственные и муниципальные образовательные 
учреждения также типовыми положениями об образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов, определяются каждым образовательным учреждением 
самостоятельно. 

Последние изменения в законодательстве, касающиеся  
прав детей, не имеющих регистрации 

В Приказ Министерства образования «Об утверждении порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения» в июле 2012 года были внесены изменения в части 
приема в школы детей, не имеющих регистрации1: «Для детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего 
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года». 

Изменения, внесенные в Порядок приема граждан в общеобразовательные 
учреждения, формально создают возможность зачисления в первые классы детей, не 
имеющих регистрации по месту жительства. Однако это зачисление будет производиться 
только при наличии свободных мест. И если в мегаполисах и крупных городах при 
отсутствии свободных мест в одной школе шанс найти другую школу со свободными 
местами теоретически существует, то в маленьком провинциальном городе или поселке, где 
есть лишь одна общеобразовательная школа, перед ее администрацией встает дилемма: 
отказать не имеющему регистрации ребенку или, нарушая порядок, превысить 
наполняемость класса. «Ночлежка» будет добиваться того, чтобы дети при приеме в 
общеобразовательные школы не подвергались дискриминации не только формально, но и 
реально. 

                                                 
1
 Прием детей, зарегистрированных на прикрепленной территории, осуществляется в период с 1 

марта по 31 июля. 

http://www.homeless.ru/
http://www.consultant.ru/popular/edu/
http://www.rg.ru/2012/04/25/priem-dok.html
http://base.garant.ru/183100/
http://base.garant.ru/183100/
http://base.garant.ru/183100/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_788D41AFB7FB78AA14D4E51741449E7CD2ABFC6C97CFF17427FB5EB2FB2F6D56/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_788D41AFB7FB78AA14D4E51741449E7CD2ABFC6C97CFF17427FB5EB2FB2F6D56/
http://www.rg.ru/2012/08/03/shkoli-dok.html
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Документы, необходимые для приема ребенка в школу 

Родители должны предоставить: 

 заявление о приеме,  

 копию свидетельства о рождении ребенка2 или заграничного паспорта ребенка, если 
он не является гражданином Российской Федерации,  

 медицинскую карту ребенка (справка о возможности обучения в 
общеобразовательном учреждении), 

 направление отдела образования администрации вашего района, если ребенок не 
является гражданином Российской Федерации.  
Если администрация детского сада или школы в качестве обязательного 

условия приема требует справку о наличии регистрации, следует обратиться с 
жалобой в Комитет по образованию3.  

В практике петербургской «Ночлежки» неоднократно возникали случаи, когда от 
родителей, живущих без регистрации, администрация образовательных учреждений 
требовала предоставить справку о том, что их ребенок состоит на учете в «Ночлежке» как 
лицо без определенного места жительства. Данное требование является незаконным. 
 

                                                 
2
 Если свидетельство утеряно, см. процесс восстановления в статье, посвященной восстановлению паспорта. 

3
 Порядок обращения граждан в государственные органы, сроки ответов на запросы регулируются Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

http://www.homeless.ru/
http://www.rg.ru/2006/05/05/obraschenie-dok.html
http://www.rg.ru/2006/05/05/obraschenie-dok.html
http://www.rg.ru/2006/05/05/obraschenie-dok.html

