
Способы подачи документов

Подать документы можно четырьмя способами:

1   Через портал Госуслуг New *
2    В региональной системе, которую интегрирова-

ли с единым порталом Госуслуг New **
3   По почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении
4   Лично в школе

New ** Исключили возможность подавать заяв-
ления о приеме в школу в электронной форме. 
Электронные письма на школьную почту или 
на школьный сайт со сканами заявлений и доку-
ментов больше принимать не будут

  В школе проверят достоверность сведений, которые родители указали в заявлении, и соответствие 
документов. Для этого школы могут использовать государственные информационные системы и об-
ращаться в госорганы

Нормативное основание:
  Пункт 23 Порядка, утвержденного приказом Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

  Пункт 4 Изменений, утвержденных приказом Минпросвещения от 30.08.2022 № 784

* Нововведение начнет действовать с 1 марта 2023 года. 
Сейчас подать документы ребенка в школу через сайт 
gosuslugi.ru могут жители пилотных регионов.

**Нововведения начнут действовать с 1 марта 2023 года.

Документы, с которыми нужно 
познакомить родителей

Когда получите документы на прием в школу, 
познакомьте родителей:

с уставом школы;

лицензией на осуществление образовательной
деятельности;

свидетельством о государственной аккредитации;

общеобразовательными программами;

другими документами, которые регламентируют 
образовательную деятельность, права и обя-
занности учеников;

конкурсом и его итогах, если принимаете в шко-
лу на конкурсной основе 

Нормативное основание:
Пункт 20 Порядка, утвержденного приказом 
Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

Часть 2 статьи 55 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Сведения об итогах приема
в школу

Школы ведут журналы приема заявлений 
на обучение

Минпросвещения разрешило вести журнал 
приема заявлений в электронном виде, если 
журнал интегрировали в региональную инфор-
мационную систему New **

Родителям, которые подавали заявление 
через Госуслуги, не нужно выдавать справку 
о приеме документов. В таком случае 
уведомление о том, что школа приняла 
документы, придет родителям в личный 
кабинет на Госуслугах New **

Если родители подают документы по почте 
или лично, школа выдает справку, что приняла 
документы 

Справка о приеме документов включает инди-
видуальный номер заявления о приеме и пере-
чень документов, которые родители представи-
ли. Документ подписывает директор школы

Нормативное основание:
Пункт 29 Порядка, утвержденного приказом 
Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

Пункт 6 Изменений, утвержденных приказом 
Минпросвещения от 30.08.2022 № 784
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