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Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола», в преддверии начала приема граждан на обучение по образовательным 

программам общего образования, с целью обеспечения приема в образовательную 

организацию граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена 

образовательная организация, обращает внимание, что в соответствии с п.9 Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32,  для 

приема в общеобразовательную организацию родители (законные представители) 

детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый 

класс дополнительно предъявляют свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. При этом Порядком не определен 

перечень иных документов, которые могут содержать сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания. 

В связи с изложенным, а также в связи с имеющими место случаями отказа в 

приеме заявления о зачислении в образовательное учреждение, при не предоставлении 

родителями (законными представителями) свидетельств о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, управление 

образования поясняет, что иными (кроме свидетельств о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания) официальными документами, которые содержат 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания могут 

быть: 

 домовая книга  (выписка из нее); 

 поквартирная карта; 

 свидетельство о рождении ребенка, с проставленным на нем штампом о 

регистрации по месту жительства  (отметка о регистрации по месту жительства в 



определенный период времени до выдачи свидетельств проставлялась на 

свидетельствах о рождении несовершеннолетних); 

 иные документы, из которых прямо усматривается, что несовершеннолетний 

ребенок зарегистрирован на закрепленной территории. 

Поясняем, что документ о праве собственности ребенка или его родителя на 

жилое помещение не подтверждает факт регистрации в нем.  

Также не может подтверждать факт регистрации ребенка по определенному 

адресу и отметка о регистрации по месту жительства в паспорте родителя, поскольку 

при раздельном проживании родителей ребенок, не достигший 14-летнего возраста, 

может быть зарегистрирован по месту жительства с любым из родителей, а ребенок, 

достигший 14-летнего возраста, может быть зарегистрирован отдельно от родителей. 

Рекомендуем, при разработке Правил приема в конкретную образовательную 

организацию на обучение по общеобразовательным программам, при приеме граждан в 

образовательную организацию учитывать данные рекомендации и внести 

соответствующие дополнения и изменения. 

 

 

Начальник управления образования 
 

М.Я. Никитенко 
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