
Вопросы - ответы по приемной кампании 2021 

 

вопрос ответ 

Имеет ли родитель подать заявления в несколько 

учреждений? ИС Контингент позволяет это сделать? 

Согласно п. 2.11. Административного регламента наличие 

зарегистрированного заявления в АИС "Контингент" является 

основанием для отказа в приеме документов (за исключением случаев 

подачи заявления на прием в ОУ на свободные места). 

С 06.07  учитываются льготные категории граждан? 

Или все на общих основаниях, по порядковому номеру, 

как нам было сказано ранее? 

п. 3.7.3. Административного регламента: 

Прием детей, заявление о приеме которых подано с 6 июля по 5 

сентября, осуществляется в порядке очередности с учетом даты и 

времени регистрации, порядкового номера заявления в АИС 

"Контингент" (без учета льгот). 

В случае освобождения места в образовательной организации в период 

с 6 июля текущего года по 5 сентября текущего года рассматриваются 

заявления, решение по которым не принято, с учетом права на льготу, 

даты и времени регистрации,  порядкового номера в АИС Контингент 

В перечне льготных категорий граждан написано: 

«Внеочередное право на прием в ОО, имеющие 

интернат». У нас в ОУ нет интернатов, следовательно 

эта категория граждан не учитывается? 

Льгота только при приеме в школу-интернат 

Согласно п. 9. Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 

02.09.2020  

№ 458: 

9. Во внеочередном порядке предоставляются места в 

общеобразовательных организациях, имеющих интернат: 

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской 

Федерации от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации"; 

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской 

Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской 

Федерации"; 

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 

декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской 

Федерации". 

Родители должны представить копии документов или 

оригиналы при личном приеме? 

Ранее: в течении 2-х дней после подачи заявления в 

электронном виде родитель обязан предоставить 

оригиналы документов. 

п. 2.6.7., п.3.5.1., п. 3.6.1. Административного регламента 

Необходимо предоставить оригиналы (при подаче заявления по 

электронной почте, через edms.permkrai.ru, почтой) 

Срок: в течение 2 рабочих дней 
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В перечне необходимых документов для размещения 

на сайте ОУ – Порядок обжалования решений. Что это 

такое? Есть форма? 

Раздел 5 Административного регламента V. «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц» 

В постановлении № 60 от 11 февраля 2021 г. написано 

(таблица): 

Внеочередное  право на прием в образовательные  орга

низации, имеющие интернат и  далее список тех, 

кто имеет  льготу. В Индустриальном районе  нет ОУ, 

имеющих интернат, 

соответственно  эта категория льготников может  идти 

в желаемое ОУ, 

согласно  льготе или только на свободные  места? 

Прошу разъяснить этот  вопрос. 

Льгота предоставляется  при приеме в школу-интернат 

(п. 9. Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020  

№ 458: 

9. Во внеочередном порядке предоставляются места в 

общеобразовательных организациях, имеющих интернат: 

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской 

Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации"; 

 

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской 

Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской 

Федерации"; 

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 

декабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской 

Федерации". 

Какие документы должны предъявлять родители в 

отдел образования для выдачи разрешения, если детям 

нет 6,5 и более 8 лет на 01 сентября текущего года? 

Будет новая форма разрешения? 

Порядок выдачи разрешения установлен Постановлением 

Администрации г. Перми от 31.03.2020 № 298 

Форма разрешения утверждена данным постановлением, 

перечень документов перечислен в п. 4: 

заявление; 

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской; 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

родители (законные представители) ребенка, не достигшего 

возраста 6 лет 6 месяцев, представляют заключение психолога о 

готовности ребенка к обучению в общеобразовательном учреждении, 

выданное дошкольным образовательным учреждением (при посещении 

дошкольного образовательного учреждения), заключение 

муниципального бюджетного учреждения "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи" г. Перми (при 

непосещении дошкольного образовательного учреждения). 
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С 06 июля 2021 г. на свободные места учитывается 

льготная категория граждан при зачислении в ОУ или 

нет (кто первый подал заявление, того и зачисляет 

ОУ)? На совещании говорили, что льгота не 

учитывается, во всех документах написано, что 

учитывается.  

п. 3.7.3. Административного регламента: 

Прием детей, заявление о приеме которых подано с 6 июля по 5 

сентября, осуществляется в порядке очередности с учетом даты и 

времени регистрации, порядкового номера заявления в АИС 

"Контингент". 

В случае освобождения места в образовательной организации в период 

с 6 июля текущего года по 5 сентября текущего года рассматриваются 

заявления, решение по которым не принято, с учетом права на льготу, 

даты и времени регистрации,  порядкового номера в АИС Контингент  

В каком документе прописан пункт: Порядок 

обжалования решений, действий или бездействия лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу «Прием на 

обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования»? В методических рекомендациях п. 2.7 

или V? Или в административном в регламенте? 

Раздел 5 Административного регламента V. «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также их должностных лиц» 

 


