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Об особенностях приема граждан
в общеобразовательные организации
___________________№_________________

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.12.2016 №08-2715 «О порядке приема в общеобразовательные
организации»
и в целях предупреждения нарушений при организации приема
на №___________________от_________________
граждан в общеобразовательные организации, реализующие образовательные
программы общего образования, Управление по надзору и контролю в сфере
образования Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (далее – Управление) информирует.
Порядком приема граждан на обучение по общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 №32, установлены общие правила подачи
заявления и иных документов, предъявляемых для приема в организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
В перечень документов входит в том числе свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
Законодательство в сфере регистрационного учета граждан в Российской
Федерации не определяет приоритета регистрации по месту жительства перед
регистрацией по месту пребывания. Таким образом, дети, зарегистрированные
по месту жительства и имеющие регистрацию по месту пребывания, имеют
равные права при приеме в образовательную организацию.

Следует отметить, что предъявление вышеуказанных документов,
подтверждающих проживание на закрепленной территории, является лишь
необходимой организационной мерой, направленной на обеспечение
территориальной доступности соответствующих образовательных организаций
для тех детей, которые имеют право на получение образования данного уровня.
При проведении проверок органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на территории Республики
Коми, и анализе обращений граждан Управлением выявлены факты
нерационального закрепления общеобразовательных организаций
за
территориями муниципальных образований, а именно:
1.
закрепление всех общеобразовательных организаций за всей
территорией муниципального района или городского округа;
2.
закрепление единственной общеобразовательной организации,
реализующей общеобразовательные программы повышенного уровня за
территорией конкретного микрорайона, что не позволяет получить образование
по программам повышенного уровня детям, проживающим на территории
других микрорайонов.
Напоминаем, что закрепление муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального района,
городского округа, а также учет детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования относятся в соответствии с частью 1
статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов. Рекомендуем ежегодно
проводить
анализ
территориального
закрепления
образовательных
организаций, своевременно издавать распорядительный акт органа местного
самоуправления о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального района, городского округа. Образовательные
организации и органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования, должны размещать на своих официальных сайтах в сети
«Интернет» вышеуказанный распорядительный акт, издаваемый не позднее 1
февраля текущего года.
Управление обращает внимание на то, что в соответствии со статьей 3
Закона Российской Федерации от 25.06.1993 №5242-1 «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации» регистрация или отсутствие
таковой не может служить основанием ограничения прав и свобод граждан,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской
Федерации.
Управление напоминает о неукоснительном соблюдении гарантий прав
граждан на образование, определенных статьей 43 Конституции Российской
Федерации и статьей 5 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», независимо от места жительства и
других обстоятельств.
На основании вышеизложенного Управление настоятельно рекомендует:
1.
провести анализ существующего закрепления муниципальных
образовательных организаций за конкретными территориями муниципальных
районов, городских округов;
2.
издавать распорядительный акт о закреплении образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального района,
городского округа не позднее 1 февраля текущего года;
3.
довести
данную
информацию
до
руководителей
общеобразовательных организаций.
Мониторинг распорядительных актов органов местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов о закреплении образовательных
организаций за конкретными территориями будет проведен Управлением
посредством анализа вышеуказанных распорядительных актов, размещенных
на официальных сайтах управлений образования в сети «Интернет», в период с
1 по 15 февраля 2017 года.

Начальник Управления

Морошкина Людмила Витальевна, (8212)257030.
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