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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Методические рекомендации разъясняют порядок организации деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, направленной на соблюдение прав каждого 

ребенка на получение общего образования в государственной или муниципальной 

образовательной организации, закрепленной за территорией по месту жительства, в т.ч. при 

переходе его на следующий уровень общего образования. 

Методические рекомендации разработаны в целях выполнения поручения Президента 

Российской Федерации от 24 сентября 2021 г. № Пр-1808ГС, п.4 б) и разъяснения возможных 

изменений, предполагаемых к внесению в статью 98 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в части формирования и ведения информационных систем 

доступности общего образования. 

1.2. Организацию деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

направленной на соблюдение прав каждого ребенка на получение общего образования в 

государственной или муниципальной образовательной организации, закрепленной за 

территорией по месту жительства, в т.ч. при переходе его на следующий уровень общего 

образования, регламентируют следующие нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»; 

распоряжение Правительства РФ от 16.07.2020 № 1845-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по порядку формирования и ведения региональных 

информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации», в т.ч. по порядку предоставления родителям 

(законным представителям) детей сведений из них»; 

приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности». 

1.3. Участниками правовых отношений в области соблюдения прав каждого ребенка на 

получение общего образования в государственной или муниципальной образовательной 

организации, закрепленной за территорией по месту жительства, в т.ч. при переходе его на 

следующий уровень общего образования, являются органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

образовательные организации, дети от 2 месяцев до 18 лет (обучающиеся и неорганизованные 

дети), родители (законные представители). 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Место жительства. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно 

или преимущественно проживает1. 

Уровень общего образования. Общее образование реализуется по уровням образования: 

1) дошкольное образование; 2) начальное общее образование; 3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование2. 

Право каждого ребенка на получение общего образования гарантируется независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. В Российской 

Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования3. 

Закрепленная территория по месту жительства – территория, за которой закреплена 

образовательная организация. «Закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района, городского округа осуществляется 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по 

решению вопросов местного значения в сфере образования»4. «Муниципальные 

образовательные организации и государственные образовательные организации субъектов 

Российской Федерации размещают на своих информационном стенде и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» издаваемый не позднее 15 марта 

текущего года соответственно распорядительный акт органа местного самоуправления 

муниципального района или городского округа по решению вопросов местного значения в 

сфере образования или распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

о закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными территориями 

муниципального района (городского округа) или субъекта Российской Федерации в течение 

10 календарных дней с момента его издания»5. 

 

                                                 
1 Статья 20 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 
2 Часть 3 и 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3 Часть 2 и 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
4 Пункт 5 приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
5 Пункт 6 приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 

КАЖДОГО РЕБЕНКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЗАКРЕПЛЕННОЙ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, В Т. Ч. ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

ЕГО НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. В целях соблюдения прав каждого ребенка на получение общего образования в 

государственной или муниципальной образовательной организации, закрепленной за 

территорией по месту жительства, в т.ч. при переходе его на следующий уровень общего 

образования, и проведения ежегодного мониторинга доступности общего образования 

необходимо: 

3.1.1. Создавать региональные и муниципальные комиссии по соблюдению прав 

каждого ребенка на получение общего образования в государственной или муниципальной 

образовательной организации, закрепленной за территорией по месту жительства, в т. ч. при 

переходе его на следующий уровень общего образования. 

3.1.2. Разрабатывать регламенты работы региональной и муниципальных комиссий по 

соблюдению прав каждого ребенка на получение общего образования в государственной или 

муниципальной образовательной организации, закрепленной за территорией по месту 

жительства, в т. ч. при переходе его на следующий уровень общего образования. 

3.1.3. Ежегодно вести плановый расчет численности воспитанников и обучающихся 

для планирования мест в государственных или муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы общего образования. 

3.1.4. Ежегодно отслеживать динамику и вести контроль значений показателей 

доступности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования для соблюдения прав каждого ребенка на получение общего образования в 

государственной или муниципальной образовательной организации, закрепленной за 

территорией по месту жительства, в т.ч. при переходе его на следующий уровень общего 

образования, в соответствии с возможными изменениями, предполагаемыми к внесению в 

статью 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

формирования и ведения информационных систем доступности общего образования на основе 

обновленной архитектуры региональной информационной системы. 

3.1.5. Ежегодно проводить мониторинг соблюдения прав каждого ребенка на 

получение общего образования в государственной или муниципальной образовательной 

организации, закрепленной за территорией по месту жительства, в т. ч. при переходе его на 

следующий уровень общего образования. 
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3.1.6. Ежегодно разрабатывать превентивные меры по защите прав каждого ребенка на 

получение общего образования в государственной или муниципальной образовательной 

организации, закрепленной за территорией по месту жительства, в т. ч. при переходе его на 

следующий уровень общего образования. 

3.1.7. По мере необходимости вносить изменения в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг «Постановка на учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования», «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

3.2. В связи с возможными изменениями, предполагаемыми к внесению в статью 98 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части формирования и 

ведения информационных систем доступности общего образования, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, необходимо: 

3.2.1. Разработать и утвердить порядок формирования и ведения обновленной 

региональной информационной системы, в т. ч. порядок предоставления родителям (законным 

представителям) детей сведений из них. 

3.2.2. Обеспечить с 1 января 2023 года при ведении региональных информационных 

систем:  

а) реализацию рекомендуемых требований, содержащихся в методических 

рекомендациях; 

б) идентификацию и аутентификацию пользователей через федеральную 

государственную информационную систему «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме»; 

в) использование справочной информации, содержащейся в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система нормативной справочной 

информации». 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 

КАЖДОГО РЕБЕНКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЗАКРЕПЛЕННОЙ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, В Т.Ч. ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

ЕГО НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ / 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ КАЖДОГО РЕБЕНКА НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ / МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАКРЕПЛЕННОЙ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА, В Т. Ч. ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЕГО НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1.1. Для соблюдения прав каждого ребенка на получение общего образования в 

государственной / муниципальной образовательной организации, закрепленной за 

территорией по месту жительства, в т. ч. при переходе его на следующий уровень общего 

образования органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, / органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, создается комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений (далее – Комиссия). 

Комиссия для рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) по вопросу 

приема в государственные / муниципальные образовательные организации создается в целях 

обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов для соблюдения 

прав каждого ребенка на получение общего образования в государственной / муниципальной 

образовательной организации, закрепленной за территорией по месту жительства, в т. ч. при 

переходе его на следующий уровень общего образования. 

4.1.2. В состав Комиссии входят представители органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, / 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

родительской общественности (по согласованию), образовательных организаций (по 

согласованию). 

Персональный состав Комиссии, порядок ее работы, в том числе порядок принятия 

решений, утверждается приказом органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, / органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. 

Персональный состав Комиссии утверждается ежегодно. 

4.1.3. Функции Комиссии: 
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а) информирование родителей (законных представителей) о порядке работы Комиссии, 

сроках, месте приема, процедуре подачи и рассмотрения обращений; 

б) рассмотрение обращений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о несоблюдении прав ребенка на получение общего образования в 

государственной / муниципальной образовательной организации, закрепленной за 

территорией по месту жительства, в т. ч. при переходе его на следующий уровень общего 

образования; 

в) урегулирование споров между участниками образовательных отношений по 

соблюдению прав каждого ребенка на получение общего образования в государственной / 

муниципальной образовательной организации, закрепленной за территорией по месту 

жительства, в т. ч. при переходе его на следующий уровень общего образования; 

г) подготовка рекомендаций органу исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющему государственное управление в сфере образования, / органу 

местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере образования, по разработке 

превентивных мер по защите прав каждого ребенка на получение общего образования в 

государственной / муниципальной образовательной организации, закрепленной за 

территорией по месту жительства, в т. ч. при переходе его на следующий уровень общего 

образования. 

4.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и с приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»: 

а) получение дошкольного образования в образовательных организациях может 

начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. Получение начального общего 

образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием 

детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте6; 

                                                 
6 Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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б) во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 

организациях, имеющих интернат: 

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»; 

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Федерального закона от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»; 

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации»; 

в) в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 

организациях: 

детям, указанным в абзаце второй части 6 статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей; 

детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»;  

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации»; 

г) ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 

образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра7; 

д) проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в государственные образовательные организации субъектов Российской 

Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и 

(или) сестры8; 

е) дети, указанные в части 6 статьи 86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пользуются преимущественным правом приема в 

общеобразовательные организации со специальными наименованиями «кадетская школа», 

«кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус», которые реализуют 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

                                                 
7 Часть 3.1. статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
8 Пункт 5 приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
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подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в т.ч. 

к государственной службе российского казачества9. 

 

4.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ КАЖДОГО РЕБЕНКА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАКРЕПЛЕННОЙ ЗА 

ТЕРРИТОРИЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, В Т.Ч. ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЕГО НА 

СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, ежегодно в период с 15 сентября по 15 

октября необходимо отслеживать динамику и вести контроль значений показателей 

доступности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования для соблюдения прав каждого ребенка на получение общего образования в 

государственной или муниципальной образовательной организации, закрепленной за 

территорией по месту жительства, в т.ч. при переходе его на следующий уровень общего 

образования. 

Дополнить перечень сведений, вносимых в региональные информационные системы, 

следующими показателями: 

4.3.1.  Общее образование. 

Численность детей, получивших статус лиц с ОВЗ (по заключению ПМПК), 

проживающих на территории муниципального образования, чел. 

Численность детей с ОВЗ в государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях, закрепленных за территорией по месту жительства, чел. 

Численность детей с ОВЗ, не обеспеченных местом в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, закрепленных за территорией по месту жительства, чел. 

Количество созданных новых мест в государственных или муниципальных 

общеобразовательных организациях по состоянию на 1 сентября текущего года, ед. 

Количество созданных новых мест в частных общеобразовательных организациях по 

состоянию на 1 сентября текущего года, ед. 

4.3.2. Дошкольное образование 

Общая численность детей от 2 месяцев до 3 лет, проживающих на территории 

муниципального образования, чел. 

                                                 
9 Части 2 и 4 статьи 86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Общая численность детей от 2 месяцев до 3 лет, стоящих на учете в муниципальном 

органе управления образованием,  для предоставления места в дошкольных образовательных 

организациях, чел. 

Численность детей от 2 месяцев до 3 лет, охваченных дошкольным образованием в 

государственных или муниципальных образовательных организациях, закрепленных за 

территорией по месту жительства, чел. 

 Численность детей от 2 месяцев до 3 лет, не обеспеченных местом в государственных 

или муниципальных дошкольных образовательных организациях, закрепленных за 

территорией по месту жительства, чел. 

Численность детей от 2 месяцев до 3 лет, охваченных дошкольным образованием в 

частных образовательных организациях, чел. 

 Количество созданных новых мест в государственных или муниципальных дошкольных 

образовательных организациях для детей от 2 месяцев до 3 лет на территории 

муниципального образования по состоянию на 1 сентября текущего года, ед. 

Количество созданных новых мест в частных дошкольных образовательных 

организациях для детей от 2 месяцев до 3 лет на территории муниципального образования по 

состоянию на 1 сентября текущего года, ед. 

 Общая численность детей от 3 лет до 8 лет, проживающих на территории 

муниципального образования, чел. 

Общая численность детей от 3 лет до 8 лет, стоящих на учете в муниципальном органе 

управления образованием для предоставления места в дошкольных образовательных 

организациях, чел. 

Численность детей от 3 лет до 8 лет, охваченных дошкольным образованием в 

государственных или муниципальных образовательных организациях, закрепленных за 

территорией по месту жительства, чел. 

Численность детей от 3 лет до 8 лет, не обеспеченных местом в государственных или 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, закрепленных за территорией по 

месту жительства, чел. 

Численность детей от 3 лет до 8 лет, охваченных дошкольным образованием в частных 

образовательных организациях, чел. 

Численность детей, закончивших дошкольное образование в государственных или 

муниципальных общеобразовательных организациях, закрепленных за территорией по месту 

жительства, чел. 

Численность детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях, закрепленных 

за территорией по месту жительства, чел. 
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Численность детей с ОВЗ, не обеспеченных местом в дошкольных образовательных 

организациях, закрепленных за территорией по месту жительства, чел. 

Количество созданных новых мест в государственных или муниципальных дошкольных 

образовательных организациях для детей от 3 лет до 8 лет на территории муниципального 

образования по состоянию на 1 сентября текущего года, ед. 

Количество созданных новых мест в частных дошкольных образовательных 

организациях для детей от 3 лет до 8 лет на территории муниципального образования по 

состоянию на 1 сентября текущего года, ед. 

4.3.3.  Начальное общее образование 

Численность детей, охваченных начальным общим образованием в государственных или 

муниципальных общеобразовательных организациях, закрепленных за территорией по месту 

жительства, чел. 

Численность детей, имеющих право на получение начального общего образования и не 

обеспеченных местом в государственных или муниципальных общеобразовательных 

организациях, закрепленных за территорией по месту жительства, чел. 

Численность детей, получивших начальное общее образование в государственных или 

муниципальных общеобразовательных организациях, закрепленных за территорией по месту 

жительства, чел. 

Численность детей, охваченных начальным общим образованием в частных 

общеобразовательных организациях, чел. 

Численность детей, обучающихся по форме семейного образования на уровне 

начального общего образования, проживающих на территории муниципального образования, 

чел. 

4.3.4. Основное общее образование 

Численность детей, перешедших из начального общего в основное общее образование в 

государственных или муниципальных общеобразовательных организациях, закрепленных за 

территорией по месту жительства, чел. 

Численность детей, перешедших из начального общего образования в государственных 

или муниципальных организациях в основное общее образование в частных 

общеобразовательных организациях,  чел. 

Численность детей, охваченных основным общим образованием в государственных или 

муниципальных общеобразовательных организациях, закрепленных за территорией по месту 

жительства, чел. 
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Численность детей, имеющих право на получение основного общего образования и не 

обеспеченных местом в государственных или муниципальных общеобразовательных 

организациях, закрепленных за территорией по месту жительства, чел. 

Численность детей, получивших основное общее образование в государственных или 

муниципальных общеобразовательных организациях, закрепленных за территорией по месту 

жительства, чел. 

Численность детей, охваченных основным общим образованием в частных 

общеобразовательных организациях, чел. 

Численность детей, обучающихся по форме семейного образования на уровне основного 

общего образования, проживающих на территории муниципального образования, чел. 

Удельный вес общеобразовательных организаций, обеспечивающих прикрепление 

обучающихся для прохождения государственной итоговой аттестации (ОГЭ), %. 

4.3.5.  Среднее общее образование 

Численность детей, охваченных средним общим образованием в государственных или 

муниципальных общеобразовательных организациях, закрепленных за территорией по месту 

жительства, чел. 

Численность детей, охваченных средним общим образованием в государственных или 

муниципальных общеобразовательных организациях, не закрепленных за территорией по 

месту жительства, чел. 

Численность детей, охваченных средним общим образованием в частных 

общеобразовательных организациях, чел. 

Численность детей, охваченных средним профессиональным образованием на 

территории муниципального образования, чел. 

Численность детей, имеющих право на получение среднего общего или среднее 

профессиональное образование и не продолживших обучение, чел. 

Численность детей, имеющих право на получение среднего общего образования и не 

обеспеченных местом в государственных или муниципальных общеобразовательных 

организациях, закрепленных за территорией по месту жительства, чел. 

Удельный вес общеобразовательных организаций на территории муниципального 

образования, имеющих «универсальный профиль» на уровне среднего общего образования, %. 

Численность детей по форме самообразования на уровне среднего общего образования, 

проживающих на территории муниципального образования, чел. 

Удельный вес общеобразовательных организаций, обеспечивающих прикрепление 

обучающихся для прохождения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ), %. 

 


