Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 мая 2013 г. № 08-548 “О приеме в
общеобразовательные учреждения”

Департамент государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России в соответствии с письмом Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по вопросу отказа в приеме в общеобразовательные учреждения в связи с
отсутствием свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (свидетельства о
регистрации ребенка по месту пребывания) сообщает.
В соответствии с Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2012 г. № 107
(зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2012 г., регистрационный № 23859) (далее
- Порядок приема), регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не
достигших 14 лет, осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту
жительства (свидетельства по месту пребывания), что соответствует пунктам 28 и 29
Порядка приема с регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 28 марта 2008 г. № 220).
Вместе с тем, до принятия постановления Правительства Российской Федерации
от 28 марта 2008 г. № 220 регистрация указанных лиц осуществлялась на основании
документов, удостоверяющих личность родителей (усыновителей), или документов,
подтверждающих установление опеки, и свидетельства о рождении этих
несовершеннолетних путем внесения сведений о них в домовые (поквартирные) книги или
алфавитные карточки родителей (усыновителей, опекунов), или на основании документов,
удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей,
опекунов) или близких родственников, а также свидетельства о рождении указанных
несовершеннолетних. Выдача свидетельства о регистрации гражданам, не достигшим 14летнего возраста, до указанного периода не предусматривалась.
Таким образом, отсутствие у несовершеннолетних граждан свидетельства о
регистрации по месту жительства не означает отсутствие у них регистрации по месту
жительства. Информацией о детях, не достигших 14-летнего возраста, располагают
должностные лица, ответственные за регистрацию, перечень которых утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713, а
именно:
должностные лица, осуществляющие в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации контроль за использованием и сохранностью
жилищного фонда Российской Федерации, жилищного фонда субъектов Российской
Федерации, муниципального жилищного фонда, ответственные за регистрацию в жилых
помещениях государственного и муниципального жилищного фонда;
собственники,
самостоятельно
осуществляющие
управление
своими
помещениями, или уполномоченные лица товарищества собственников жилья либо
управляющей организации, ответственные за регистрацию в жилых помещениях частного
жилищного фонда;

уполномоченные лица органов управления жилищными и жилищностроительными кооперативами, ответственные за регистрацию в жилых помещениях,
находящихся в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов.
Учитывая вышеизложенное, отказ в приеме детей в общеобразовательные
учреждения в случае отсутствия у него свидетельства о регистрации по месту жительства
является необоснованным. Вместе с тем, родителям (законным представителям)
необходимо для зачисления ребенка в школу до 31 июля включительно представить
документ, подтверждающий его проживание на закрепленной за образовательным
учреждением территории.
Кроме того, в соответствии с пунктом 16 Порядка приема 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.
Просим довести данную информацию до сведения руководителей
общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования.
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