
Приказ Министерства просвещения РФ от 17 января 2019 г. N 19 

"О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным 

программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32" 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 27, ст. 3462; 2016, N 27 (часть II), ст. 4239) и подпунктом 

4.2.21 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. 

N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32 (часть II), ст. 5343; N 36, 

ст. 5634), приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. N 32 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 2 апреля 2014 г., регистрационный N 31800). 

Министр  О.Ю. Васильева 

  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 февраля 2019 г. 

Регистрационный N 53685 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 17 января 2019 г. N 19 

Изменения, 

которые вносятся в Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным 

программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32 

1. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108658
http://ivo.garant.ru/#/document/72003700/entry/14221
http://ivo.garant.ru/#/document/72003700/entry/14221
http://ivo.garant.ru/#/document/72003700/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/72165596/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70630558/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70630558/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/72165596/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70630558/entry/1071


образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность7." 

2. Дополнить новой сноской "7" следующего содержания: 

"7 Пункт 1 части 3 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 53, ст. 7598).". 

3. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

"10.1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей8.". 

4. Дополнить новой сноской "8" следующего содержания: 

"8 Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2018, N 32 (часть I), ст. 5110).". 

5. Пункт 13 после слов "уставом ОООД" дополнить словами ", с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся". 

6. Сноски "7" и "8" считать соответственно сносками "9" и "10". 
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