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Уважаемые коллеги!
Министерство образования Калининградской области информирует Вас о том,
что в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (далее – Порядок)
также осуществляется прием заявлений от поступающих на обучение по образовательным
программам среднего общего образования.
С 30 июня 2022 года для поступающих в 10 класс станет доступна возможность
подать заявление о зачислении с использованием функций Портала государственных услуг
Российской Федерации (далее – Портал). Обращаем внимание, что в случае подачи
заявления непосредственно поступающим - поступающий обязательно должен быть
зарегистрирован на Портале и иметь статус учетной записи «Подтвержденная».
Кроме того, заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение
могут быть поданы и другими способами: лично в школу; через операторов почтовой связи
заказным письмом с уведомлением о вручении; в электронной форме (документ на
бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов)
посредством электронной почты школы, в том числе с использованием функционала
официального сайта школы в сети «Интернет» или иным способом с использованием сети
«Интернет». При информировании родителей (законных представителей) поступающих
или самих поступающих просим Вас также обращать внимание на сроки регистрации
школой заявлений по каждому из вышеуказанных вариантов.
Кроме того, приказом Министерства образования Калининградской области
от 31.12.2013 № 1301/1 (далее – приказ Министерства) установлен порядок организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения.
Сроки приема, рассмотрения заявлений, а также определение результатов приема
в 10 классы должны быть определены распорядительным актом общеобразовательной
организации и размещены на официальном сайте, как самой общеобразовательных
организациях, так и на сайтах муниципальных органов управления образованием.
Кроме того, просим Вас в срок не позднее 10 августа 2022 года обеспечить
размещение рейтинга поданных заявлений и опубликование результатов индивидуального
отбора на сайтах школ, учитывая также возможность подачи для поступающих повторных
заявлений на другие профили обучения.
В связи с этим, просим Вас обеспечить информирование родителей (законных
представителей) поступающих, а также самих поступающих о вышеуказанных сроках,
исполнение Порядка и приказа Министерства, а также обеспечить функционирование
«горячей линии» по вышеуказанным вопросам в общеобразовательных организациях и на
сайтах муниципальных органов управления образованием.
Информацию о графике работы «горячей линии», ответственных лицах по
вопросам
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ссылке:

https://disk.yandex.ru/i/d55x315iN5j03Q в срок не позднее 15 июня 2022 года.
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