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I. Введение

В соответствии с п.1 ч.1 ст.7 Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns 273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> министерство образования

Оренбургской области ос)лцествляет государственный контроль (надзор) в

сфере образования за деятельностью организаций, осуществJuIющих

образовательrгую деятельность на территории Оренбурrской области, а также

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере

образования на соответствующей территории, в том числе за обеспечением

доступности начаJIьного общего, основного общего и среднего общего

образования, а также принятие мер по устраЕецию последствий нарушений

законодательства Российской Федерации в сфере образования.

,Щанное руководство разработано ца осIловаЕии действующего

закоýодательства в сфере образования в целях осуществления мер

преryпредительЕого и профилактического характера, нацравленньIх на

недопуцение и (или) ликвидацию пооледствий нарушений

общеобразовательЕыми оргаЕизациями обязательных требований в сфере

образования, предъявляемых к порядку приема Еа обl"rение по

образовательвым програп4мам начального общего, основItого общего и

средЕего общего образования.

.Щанное руководство призвано помочь )частfiикам образовательньтх

отношений в организации порядка прием4 разработке докуlйеIlтов,

регламентирующих правила приема граждаЕ на обlпrение по

образовательным проrраммам Еачального общего, основного общего и

среднего общего образования в оргаЕ}lзации, осуществляющие

образовательную деятельность (да.тrее - общеобразоватедьные организации),

подготовке документов дJuI поступления в общеобразовательЁую

организацию,
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П. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок

приема в общеобразовательную организацию

Перечень основных нормативньIх правовых актов Российской

Федерации, содержащих обязательные требования к организации и

осуществлеrrии приема грФкдан на обrrение по образовательным

программ€lм начального общего, осIIовIIого общего и среднего общего

образовавия:

Российской Федерации>.

02.09.2020 Ns 458 (Об утверждеЕии Порядка приема на обrlение по

образовательцым программам начаJIьного общего, основного общего и

средЕего общего образоваяия>.

прокуратуре Российской Федерации>.

судей в Российской Федерации>.

Следственном комитете Российской Федерации>.

военносJryжащих>.

полицииD.

социаJIьных гараt{тиrD( сотудникам некоторых федеральньгх органов

исполнительвой власти и внесении изменений в законодательЕые акты

Российской Федерации>.
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ПI. Организация приема на обучеяпе по образовательным

программам начального общего, освовпого общего и среднего

общего образовашия

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации и ст.5

Федерального закона от 29,|2.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации> (далее * Федеральньтй закон Ns Z7З-ФЗ) в Российской

Федерации гарантцруется право каждого человека на образование, в том

числе гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с

федеральными государствеЕными образовательными стандартами

начального общего, осIlовного общего и среднего общего образования.

Ч.l ст.55 Федермьного закона Ns 273-ФЗ установлено, что прием на

обуrение в организацию, осуществляюIrtуо образовательную деятельrrость,

проводится на принципм равIrых условий приема для всех поступающиц за

искJIючеЕием лиц, которым в соответствии с ФедеральЕым законом Л} 273-

ФЗ предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение,

Сотласно ч.8 ст.55 Федера.пьного закоЕа Ng 273-ФЗ порядок приема на

обучение по основным общеобразовательным программаIvr (в том числе

порядок приема иЕостранных граждап и лиц без гражданства),

устанавлЕваgтся федеральным органом исполнительной власти,

осуществJuIющим функции по выработке и реЕrлизации государственной

политики и нормативно-правовому реryлировавию в сфере общего

образования, если иное не устаЕовлено Федератlьным законом Ns 273-ФЗ,

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

02,09.2020 Ns 458 (Об утверждеЕии Порядка приема на обlлrение по

образовательным про!раммам начЕIльного общего, основного общего и

5



среднего общего образоваrrия> утверждея порядок приема граждан на

обучение по образовательItьIм программ€l]\,r начЕrльного общего, осЕовного

общего и среднего общего образования (далее - Порядок), который

регламентирует правила приема гр€DкдЕIн Российской Федерации в

организации, осуществляющие образовательную деятельцость по

образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования.

Согласно ч.9 ст.55 Федерального закона }lb 273-ФЗ и п.7 Порядка

образовательной организацией самостоятельно устанавливаются правила

приема обl"rающихся в части, не уреryлированной законодательством об

образовании.

Прием гр€Dкдан на обl"rевие в филиал образовательной организации

осуществляется в соответствии с правилами приема об1..rающихся,

установленными в образовательвой организации.

Правила приема на обу^tение по основным общеобразовательным

программаl\4 доJIжны обеспечивать прием всех гра)(дан, которые имеют

право на пол)Еение общего образования соответствующего уровня, если

иное не предусмотрено Федершlьным законом Ns 273-ФЗ.

Вместе с тем согласно ч.3 ст.67 Федерального з€lкона Ns 273-ФЗ и

Порядка, правила приема в государственные образовательные оргaшизации

субъектов Российской Федерации и tФrниципальЕые образовательные

организации на обуrение по основным общеобразовательным програJчIмаir,l

должны обеспечивать тЕlкже прием в обрщовательную организацию граждаЕ,

имеющих право на поJDление общего образования соответств)rющего уровпя

и црох(иваюцр{х Еа территории, за которой закреплена указапнrrя

образовательЕм организация. Прием на обуlение лиц, Ее проживающих на

территории, за которой закреплена образовательнаrI оргаЕизация, возможен

только в том слrIае, если после приема лиц, проживаюцшх на закрепленной

территории, остtlнутся свободные места.
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В соответствии с п.l4 Порядка прием в общеобразовательЕуIо

организацию осуществJuIется в течение всего у,rебного года при нЕлличии

свободньп< мест.

В приеме в государственЕrо или муниципЕчIьIry.ю образовательную

организацию может быть отказаЕо только по причине отсугствия в ней

свободньтх мест, за искпючением слriаев, предусмотренвых ч.5, ч.6 ст.6б и

ст.88 Федерального закоЕа J\! 273-ФЗ. В соответствии с п.15 Порядка в

слlпrае отсутствия мест в государственной йли муниципальной

образовательной организации родители (законные представители) ребенка

для решения вопроса о его устройстве в другytо образовательнуlо

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти

субъекта Российской Федерачии, осуществляющий государственное

управление в сфере образования, или оргаЕ местного самоуправления,

осуществJuIющий управление в сфере образования.

На основаЕии п.5 Порядка закреплецие муЕиципаJIьньй

образовательньrх организаций за копкретными территориJIми

муницип€цьЕого района, городского округа осуществJUIется органап.rи

местЕого самоуправлеЕиrI муниципrцьных районов и городских округов по

решению вопросов местного значения в сфере образования.

Согласно п.б Порядка распорядительный акт органа местного

сЕlмоуправлениrl tvrуниципЕtльного района или юродского округа по реше}tию

вопросов местного значевия в сфере образоваЕия о закреплении

образовательньrх организаций за соответствlпощей территорией

муниципального района (городского округа) (далее - распорядительный акт

о закреплении территории), издаваемый не позднее 15 марта текущего года,

размещается образовательными организациями на cBollx информационвьтх

стендах и официшrькьп< сайтах в информачиоЕно-телекоммуникационной

сети <<Интернет> (даllее - сайт) в течецие 10 календарньгх дней с момента его

издчlниJI.
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В соответствии оо ст,67 Федерального закона Ns 273-ФЗ и п.8 Порядка

получение начаJIьноrо общего образования в образовательных организациях

IIачинается по достижении детьми возраста шести лет и Iлести месяцев при

отсуIствии противопоказаний по состоянию здоровья, ýо не позже

достижения ими возраста восьми лет. По змвлению родителей (законньпс

редставителеЙ)детеЙ )п{редитель обрщовательноЙ организации вправе

разрешить прием детей в образовательн}.ю оргаЕизацию на обlr.rgнцg ,.

образовательным програN{маI\,{ начального общего образования в более

раннем или более поздЕем возрасте.

Пункты 9, 10, 12 Порядка реrламентируют вовый понятийный аппарат,

касающийся приема в образовательиую организацию: <<внеочередной

порядок>, (первоочередной порядок>) и <преимущественньтй порядокD.

ф Во внеочередном порядке предоставляются места в

общеобразовательных организациях, имеюцих интернат:

- детям, указанным в п. 5 ст. 44 Федерального закона от 17.01,1992 ]Ф

2202-1 <<О прокуратуре Российской Федерации> (т.е. детям работников

Прокуратуры);

- детям, указанным в п. 3 ст. 19 Федерального закоца от

26.06.|992 Ns 3132-1 (О статусе судей в Российской Федерации> (т.е. детям

сулей);

- детям, указанным вч.25 ст.35Федерального закона от 28.12.2010

Jф 403-ФЗ <О СледствеЕном комитете Российской Федерации> (т.е. детям

работников Следственного комитета).

ф В первоочередпом порядке предоставляются места в

государственньгх и муниципшIьных общеобразовательных организациях:

- детям, указаIIЕым в абзаде втором ч. б ст. 19 Федеральвого закона от

27.05.1998 JЮ 76-ФЗ <О стаryсе воеIrносJryжащих)), по месту жительства их

семей;
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- детям, указаt{ным в ч, б ст. 46 Федерального закона от

07.02.2011. Ns 3-ФЗ <О полиции>;

- детям сотрудЕиков органов внутренних д€л, не являющихся

сотрудниками полиции, указанЕьIх в ч. 2 ст.56 Федермьного закона от

07.02,2011 Ns 3-ФЗ <О полиции>;

- детям, указанным в ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 Ns

28З-ФЗ <О социальных гараЕтиях сотрудЕикам некоторых федеральньтх

органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные

акты Российской Федерации).

.} Право преимущественного приема на обуIение по

образователькым программам начального общего образовапия в

образовательные организации имеют дети, проживaющие в одной семье и

имеющие общее место жительства, если в этих образовательных

оргацизациях обrIаются их братья и (шtи) сестры.

,Щети, ука.}анные в ч. б ст. 86 Федершrьного закона Nq 273-ФЗ,

попьзуются преимуществепным правом приема в общеобразовательные

организации со специальными наимеЕов€lнIцми (кадетскаrI школа),

<<кадетский (морской кадетский) корпус)) и ((казачий кадетский коргryс>,

которые ре€шизуют образовательные прогрЕлммы основного общего ц

среднего общего образования, интегрировЕtнные с допоJIнительными

общеразвивающими программ€rJ\,Iи, имеющими целью подготовку

несовершеннолетних грФкдаЕ к военной или иной государственной сJryжбе, в

том числе к государственноЙ сJrужбе российского казачества.

В соответствии с п. l3 Порядка дети с ограЕичеЕными возможностями

здоровья принимЕtются на об)чение по ад€штцрованной образовательной

программе начального общего, основного общего и средIiего общего

образования (дмее - адыIтированнм образовательн€u программа) только с

согласия их родителей (законных представителей) и на основании

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - IIШIК).
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Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достипIме

возраста восемнадцати лет, принимаются на об)чеЕие по адаптированной

образовательцой програI4ме только с согласиrI сЕtмю( поступающих.

Родитель(и) (законпьй(ые) представитель(и)) ребенка вправе выбрать

для обуrения своего ребенка образовательIrую оргацизацию по месту

проживаниrt, в которой должны быть созданы все необходимые условия дJuI

поJглениJI ребенком образования в соответствии с закпючением ПМПК,

носящим для родителей (законньrх представителей) летей рекомеЕдательный

характер. Одновременно представленное родитеJuIми (законньтми

представитеJuIми) летей такое закпючение является осЕованием для созданшI

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществJuIющими государственное управJIенЕе в сфере образования, и

органами местного с€ll\,rоуправления, осуществляющими управление в сфере

образования, образовательными оргаЕизациями, иными органаI\4и и

организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в

закJIючении условий для обl"rения и воспитания детей.

В соответствии с п.20 Порядка при приеме на об1.,rевие

общеобразовательнЕuI организация обязана ознакомить поступающего и (или)

его родителей (законвых представителей) со своlлr,r уставом, с лицензией на

осуществлеЕие образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредптации, с общеобразовательными программаNrи и

другими докумеЕтЕlý{и, регламентирующимц организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности об)^rающихся.

В соответствии с п.21 Порядка на обуlение по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам начшIьного

общего и основного общего образования выбор языка образования,

изrIаемых родного языка из числа языков Еародов Российской Федерации, в

том числе русского языка как родного языка, государственных языков
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вАжно!

ресгryблик Российской Федерации осуществляется по з€швлению родителей

(законньrх представителей) детей.

Согласво п, 17 Порядка прием заявлений о приеме на обу.lgнцg g

первый класс для детей, имеющих право на внеочередной,

первоочередной и преимущественный прием (указанных в п.

9, 10 и 12 Порядка), а также проrкивающих на закрепленпой территории,

начиЕается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.

.Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием

заявлеItий о приеме на обlчение в первый класс начинается б июля ]гекущего

года до момента заполнениJт свободных мест, но не позднее 5 сентября

текущего года.

Если образовательные организации закончили прием в первый класс

всех детей, указанЕых вп. 9, 10и 12 Порядка, а также проживающих на

закрепленной территории, осуц{ествляют прием детей, не прожив€Iющих на

закрепленной территории, рапее б июля текущего года.

Руководитель образовательЕой организации издает распорядительЕый

аКт О Приеме на об)пrеЕие в первый класс детей, имеющих право на

впеочередной, первоочередной и преимущественпый прием, а также

проживающих на закрепленной территории, в течеЕие 3 рабочих дней

после завершеЕия приема заявлений о приеме на обl"rение в первый кJIасс.

В соответствии с п)rнктам и 6, 16, 25 Порядка с целью проведения

организованного приема де,гей в первый кJIасс государственньlе

образовательные организации субъектов Российской Федерации или

муниципальЕые образовательные организации размещают Еа своrгх

информациоirном стенде и сайте информацию:
/-ч распорядительньш акт о закреплении территории, издаваемыи не

поздЕее 15 марта текуцего года, в течеЕие 10 календарньтх дней с момента

его изданиJI;
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,/ о количестве мест в первых класс€й не позднее 10 календарных

дней с момента изданшI распорядитель!tого акта о закреплении территории;

,/ о нzlличии свободных мест в первых кJIассах для приема детей, не

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего

года;

t образеir заJIвления о приеме на обучение.

в соответствuп с л.22 Порядка прием ва обу"rевие по основным

общеобразовательным программам осуществляется по личному заJIвлению

родителя (закояного представитеJuI) ребенка или поступающего,

реализующего право, предусмотренное п.1 ч.1 ст.З4 Федерального закона Nq

273-Фз.

Заявление о приеме на обучение и док)rменты для приема на обуrение,

указанные вп.26 Порядка" подаются одним из следуюцих способов:

. лично в общеобразовательн)ло организацию;

. через операторов почтовоЙ связи общего пользования закаtЕьтм

письмом с уведомлением о вручении;

о в электронной форме (локумент на бумажном носителе,

преобразованный в электронную форrу гутем скаЕирования или

фотографированиJI с обеспечением машиночитаемого распознавания его

реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной

оргаIiизации или элекгронной информаuионной системы

общеобразовательной оргatнизации, в том числе с использованием

функционала сайта общеобра:}овательной организации или иным способом с

использованием сети Интернет;

. с использованием функционала (сервисов) региональцьIх порталов

государственньгх и муциципаJIьных услуг, являющихся государственными

информационными системами субъектов Российской (Dедерации,

созданными органами государственной власти субъектов Российской

Фелерации (при нмичии).
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Общеобразовательная организация осуществляет проверку

достоверности сведений, указанцых в змвлении о приеме на обучение, и

cooTBeTcTBIбI действительности подаЕньгх электронных образов докумеЕтов.

При проведении указанной проверки общеобразовательная организация

вправе обращаться к соответствующим государственным информациоЕньlм

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.

В соответствии с п.24 Порядка в заявлении о приеме на обl^ление

родителем (законным представителем) ребенка или поступающим,

реzrлизующим право, предусмотренное п.1 ч,1 ст.34 Федершlьного закона Ng

273-ФЗ, указываются следующие сведения:

. фамилия, имя, отчество (при на.лtичии) ребенка или

поступающего;

. дата рождения ребенка или поступающего;

. адрес места жительства и (и_гп.r) адрес места пребывания ребенка

или поступающего;

. фамилия, имя, отчество (при ншtичип) родителя(ей)

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;

. адрес места жительства и (или) адрес места пребывания

ролителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка;

. адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при

наличии) родителя(ей) (законного(ьж) прелставителя(ей) ребенка или

поступающего;

. о наJIичии права внеочередного, первоочередного ипи

ПРеИIчfУIЛеСТВеЕЕОГО ПРИеМа;

. о потребности ребенка или поступающего в обучении по

адаптированной образовательной программе и (или) в создаЕии специ€rльньIх

условий для организации обуrения и воспитания обучающегося с

ограЕиченными возможцостями здоровья в соответствии с заключением
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ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с

индивидуальной программой реабилитации;
. согласиеродителя(ей)(законного(ьгх)представителя(ей)ребенка

на обr{еfiие ребенка по адаптированЕой образовательной программе (в

случае необходимости обучения ребенка по адаптированной

образовательной программе);

. согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет,

на обучение по адаптироваЕной образовательной программе (в слу{ае

необходимости об5лrекия указанного поступающего по адаптированной

образовательной программе);

. язык обрщования (в сrглае полr{ения образования ца родном

языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностанном

языке);

. родной язык из числа язьlков народов Российской Федерации (в

сJrrlае реаJIизации права на из)ление родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка к€ж родного языка);

. государственныЙ язьтк республики РоссиЙскоЙ Федерации (в

случае предоставления общеобразовательной организацией возможности

изучениrl государствеЕного языка рестryблики Российской Федерации);

. факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых)

представитеJuI(ей) ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельцости, права и обязавности обрающихся;

. согласиеродителя(ей)(законного(ых)прелставителя(ей)ребенка

или поступающего на обработку персональных данЕых,
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В соответствйи с п.26 Порядка для приема родитель(и) (законный(ые)

представитель(и) ребеЕка или поступающий представляют следующие

документы:

о копию документа, удостоверяющего личЕость родителя (законного

представителя) ребенка или поступающего;

о копию свидетельства о рождении ребеrrка или документq

подтверждающего родство змвителя;

о копию доц/ментq подтверждающего установлеItие опеки или

попечительства (при необходимости);

о копию докуIvIента о регистрации ребенка или поступающего по месry

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту

жительства (в сlryчае приема на обучение ребенка или посryпающего,

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования

права преимущественного приема Еа обучение по образовательным

программам начального общего образования);

о справку с места работы родителя(ей) (законного(ых)

прелставителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного цли

первоочередного приема на обу"lение);

о копию заключения ПМПК (при на_гrичии).

При посещении общеобразовательЕой орrанизации и (или) очном

взаимодействии с уполномочеЕными должностными лицами

общеобразовательной оргаяизации ролитель(и) (законньтй(ые)

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов,

ук€ванных выше, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего

личность поступающего.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося

иностранвым гражданином или лицом без граrкданства, дополнительно

предъявляет(ют) докумевт, подтверждающий родство заявителя(ей) (или
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законность представлеция прав ребенка), и документ, подтверждающий

право ребенка на пребывание в РоссиЙскоЙ Федерации.

Ияостранньте граждане и лица без гражданства все документы

представляют fiа русском языке или вместе с заверенным в установленном

порядке лереводом на русский язык.

Не допускается требовать представления других документов в качестве

основания дJuI приема на обучение по основным общеобразовательным

программам.

Родитель(и) (законньтй(ые) представитель(и) ребенка или

поступающий имеют право по своему усмотрению представJutть другие

документы.

В соответствии с п, 29 Порядка факт приема змвлениJl о приеме на

обr{ение и перечеЕь док).ментов, представленных родителем(ями)

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступitющим,

регистрируются в журнаJIе приема заявлений о приеме на об5rчение в

общеобразовательттуIо организацию. После регистрации заJIвления о приеме

на об)r.Iение и перечня докрлеЕтов, представJIенньж родителем(ями)

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или посryпающим,

родитеrпо(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или

поступающему выдается док},I\4ент, заверенньтй подписью должЕостного

лица общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений

О приеме на обl"rение и документов, содержацд.Iй индивидуальный номер

заявления о приеме на обу]ение и перечевь представленных при приеме на

об1.,rение документов.

ОбщеобразовательнаJI оргаЕизациrI ос)лцествляет обработку

пол)ленных в связи с прпемом в общеобразовательную оргаЕизацию

персонiцьЕых данных поступающих в соответствии с требованиями

законодательства Российской Фелерации в области персон€rльньгх данных.
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вджно , Руководитель общеобразовательной орг€tнизации издает

распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или посryпающего в

течение 5 рабочих дней после приема зчIявJIения о приеме на об5rчение и

представленньж документов, за искJIючением сл)ft{аев, предусмотренньrх

п.17 Порядка приема на обуrение в первый класс детей, имеющих право на

внеочередной, первоочередной и преимущественный прием, а также

проживающпх вд закреплевпой территории (для таких детей издается

распорядительный акт в течение 3 рабочих дней).

На каждого ребенка ипи поступающего, принятого в

общеобразовательЕую организацию, формируется личное дело, в котором

хратuIтся заrIвлеIiие о приеме на обуrение и все представленные

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или

поступающим документы (копии документов).

IY. Описание действий (бездействий) юридвческпх лиц и

индивидуальных предпринимателей, ведущих к нарушепиям

обязательных требований в сфере образования, предъявляемых к

организацпи приема в общеобразоватеJtьные организации

Информация о Еаиболее часто встечающихся сл)чаях нарушений

обязательньгх требований, предусматривающих прием обl^rающихся в

общеобразователькую организацию, вьLявляемых в paпlкzrx осуществлениrI

федерального государственного надзора в сфере образования:

l. Образовательной оргаЕизацией не установлены правила приема

Об)"{ающю(ся.

Z. Распорядительные акты о зачислепии ребевка в

общеобразовательЕую организацию издаЕы с нарушением сроков,

устаЕовленЕых действующим законодательством Российской Федерации об

образовакии.

3. В змвлениrгх о приеме не в полном объеме указана информация,
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предусмотренпая действующим законодательством Российской Федерации

об образовании.

4. При приеме в образовательную организацию родитель(и)

(законный(ые) представитель(и) ребенка или поступаюций представляют не

все документы, урегулированные законодательством.

5. ,Щокументы, цредставленные родителями (законньтми

представителями) детей, не регистрир)rются в журнЕIле приема змвлений.

6. В личном деле хрЕtнJIтся не все доцд4енты (копии локументов),

представлеЕньrе родителем(ями) (законньrм(ыми) представителем(ями)

ребенка или поступающим.

7. На стенде общеобразовательной организации и на сайте в сети

<Интернет> не рл}мещается:

- распорядительный акт органа местного саrчtоуправления

муницЕп€rльного района или городского округа по решению вопросов

местЕого значения в сфере образовавия о закреплеЕии образовательЕьrх

организаций за соотвgтствующей территорией муниципального района

(городского округа);

- информация о количестве мест в первых классalх не позднее l0

капендарньж дней с момента издания распорядительного акта о закреплении

территории;

- информация о наличии свободньтх мест в первых классах дJuI приема

детей, не проживающих на зац)епленной территории, не позднее 5 июля

текущего года;

- образец заявления о приеме на обучение.
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V. Ответственность за нарушение требований законодательства в

сфере образованпя в образовательных организациях, осуществляющих

прием граr(дан на обучение по образовательным программам

начального общего, осповного общего п средпего общего образования

Нарушение требований к оргаЕизации порядка приема в

обрщовательную организацию, установленных действующим

законодательством, может повлечь привлечение образовательной

организации и (или) должностньж лиц образовательной организации, rrа

которых возложены обязанности по оргавизации приема, к

административной ответственности.

В соответствии с ч. 5 ст.19.30 Кодекса Российской Федерации об

административньIх правоцарушеЕиях от З0,12.2001 Лi, 195-ФЗ нарушение

устаЕовленЕого законодательством Российской Федерации в области

образования порядка приема в образовательЕую организацию влечет

ЕщIожение администативного штрафа на долкностЕых лиц в ра:}мере от

десяти тысяtI до цидцати тысяч рублей; на юридических лиц - от IuIтидесяти

тысяч до ста тысяч рублей.

Vt. Рекомеrrдации по недопущевию нарушений обязательных
требований в сфере образования, предьявляемых к организации
приема в общеобразовательные организацпп

Рекомендации в отношении мер, которые должны приниматься

юридиЕIескими лицами, индивидуаJIьными предцриниматеJUIми в цеJUDa

недогryщениJI нарушений обязательньrх требований в сфере образования,

предъявляемьIх к организации приема в образователькую организацию:

1. С целью оргаЕизации приема в образовательную организацию

прик€вом по образовательrrой организации возложить обязанности по приему

и регистрации документов, представленньгх родитеJIями (законными



представителями) и поступающим, подготовке приказов о приеме в

образователькую организацию.

2. СвоевременЕо и в полном объеме обновлять информацию о приеме в

образователь!гуrо организацию на официальном сайте (локальный акт,

регламентирующий правила приема в соответствующую образовательrгуlо

организацию; распорядительный акт о закреплении образовательньтх

организаций за конкретными территориlIми lчfуниципЕrльного райока,,

городского округа; информацию о количестве мест в первьD( классах).

3. Разработать и утвердить локальный нормативный акт,

регламеIrтирующий правила приема в соответствуюцtуIо образовательную

организацию.

4. Своевременно регистрировать заявлеЕиlI о приеме в

образовательн},ю организацию и копии предоставляемьrх докумеЕтов в

журн.ше приема заявлений о приеме в образовательную организацию;

5. Строго соблюдать сроки издания приказов о зачислеЕии

обlпrающихся в образовательвую организацию;

6.Учредителям организаций, осуществляющих образовательrгую

деятельность, руководитеJUIм организаций, осуществIUIющих

образовательrгую деятельЕость, усилить контроль за соблподением

обязательньгх требований в сфере образования, предъявJuIемьж к

оргаЕизации приема грФкдан На обl"rение в образовательЕую организацию,

zo


