
Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! 

Положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 определено, что при приеме 

в первый класс государственных и муниципальных образовательных 

организаций родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, подают соответствующее заявление, начиная с 1 

февраля по 30 июня текущего года, к которому необходимо приложить 

документы, подтверждающие регистрацию ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории. 

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства – это регистрация на основании 

представления заведомо недостоверных сведений или документов, либо 

регистрация в жилом помещении без намерения проживать в нем, либо 

регистрация без намерения собственника жилого помещения предоставить 

это помещение для проживания. 

При наличии у администрации школы подозрения что граждане, 

желающие отдать ребенка в первый класс «по месту жительства» оформили 

фиктивную регистрацию, представители школы могут обратиться в 

Федеральную миграционную службу, в правоохранительные органы. 

Правоохранительные органы имеют полномочия провести проверку и, если 

факты подтвердятся – виновные будут привлечены к уголовной 

ответственности. 

В соответствии со статьей 322.2. Уголовного кодекса РФ 

фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства наказываются штрафом в размере 

от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

В соответствии с п.п. 2 п.2 статьи 61 Закона «Об образовании в РФ» 

учащийся может быть отчислен из школы по инициативе администрации: «в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление». 

https://usperm.ru/content/glava-6#61

