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О типичных нарушениях
законодательства РФ при приеме
в образовательные организации

Уважаемые коллеги!

В соответствии с планом проверок юридических лиц на 2015 год отделом
по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования
департамента

образования

образовательных

и

науки

организаций

Приморского

края

Владивостокского,

отношении

Уссурийского,

Партизанского, Артемовского, Находкинского, Дальнереченского городских
округов, г. Большой Камень, Хорольского муниципального района и органов
управления образованием г. Уссурийска, г. Владивостока, г. Большой Камень
проведены проверки соблюдения законодательства РФ об образовании, в том
числе

в

части

соблюдения

порядка

приема,

перевода

и

отчисления

обучающихся из образовательной организации.
Прием на обучение по образовательным программам общего образования
'•'If-

и отчисление обучающихся из образовательной организации регламентируется:
f
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Порядком
дошкольного

приема

на

образования,

обучение

по

утвержденным

образовательным
приказом

от 08 апреля 2014 г. № 293 (далее - Порядок № 293);

программам

Минобрнауки

РФ

2

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального

общего,

основного

общего

и среднего

общего

образования,

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 22 января 2014 г. № 32 (далее Порядок № 32);
Приказом Минобрнауки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования»;
Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной
организации,

осуществляющей

образовательным
среднего

программам

общего

начального

образования,

образовательную

образовательную

в

другие

деятельность

соответствующих

уровня

и

по

общего,

деятельность
основного

организации,

общего

и

осуществляющие

образовательным

направленности,

по

программам

утвержденного

приказом

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 (далее Порядок № 177).
Считаем необходимым довести до вашего сведения типичные нарушения
законодательства Российской федерации в области образования при приеме,
переводе, отчислении из образовательных организаций, а именно:
локальные
обучающихся

нормативные

акты,

регламентирующие

правила

в образовательную организацию разработаны

приема

в нарушение

требований Порядка № 293, Порядка № 32 (неверно указаны сроки подачи
заявления

о

приеме

в

образовательную

распорядительных актов при

организацию,

сроки

издания

зачислении в образовательную организацию,

фиксируются случаи необоснованного отказа в приеме документов, расширен
перечень документов для приема детей в образовательную организацию);
'" 'Э

локальные
организации,

■df

акты,

регламентирующие

осуществляющей

образовательные

организации

правила

образовательную
составлены

перевода

из

одной

деятельность,

в

другие

без учета требований

Порядка

№ 177 (не учитываются основания перевода, сроки издания распорядительных
актов

при

отчислении

организацию).

из

одной

организации

и зачислении

в другую

о

J

заявления о приеме в образовательную организацию не соответствуют
установленной форме (в бланке заявлений отсутствует регистрационный номер
заявления, указан неполный перечень сведений, представляемых родителями,
отсутствует

фиксация

представителей)

факта

ребенка

с

ознакомления

документами

родителей

образовательной

(законных
организации,

согласие родителей (законных представителей) обучающегося на обработку их
персональных

данных

и

персональных

данных

ребенка

в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации);
на

информационном

официальном

стенде

образовательной

сайте образовательной организации

организации

и

на

в сети «Интернет»

не

размещена форма заявления о приеме ребенка в образовательную организацию;
журнал приема заявлений о приеме в образовательную организацию не
соответствует установленной форме и наименованию (не регистрируются
прилагаемые

к

заявлению

документы,

журнал

ведется

хаотично,

не

соблюдается хронология согласно дате подачи заявления);
в договоре об образовании с родителями (законными представителями)
воспитанников дошкольных образовательных учреждений не указаны: форма
обучения, обязанность образовательной организации знакомить родителей с
документами образовательной организации, право родителей знакомится с
документами образовательной организации;
приказы о зачислении обучающихся в образовательные организации
изданы с нарушением установленных сроков;
Департамент образования и науки Приморского края обращает внимание
руководителей

муниципальных

соблюдение сроков

при

органов

управления

издании распорядительного

образованием

на

акта о закреплении

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального
района, городского округа. Распорядительный акт о закреплении школ за
конкретными территориями издается не позднее 1 февраля текущего года, а в
отношении дошкольных образовательных учреждений - не позднее 1 апреля
текущего года.

В

связи

с

вышеизложенным,

рекомендуем

ознакомить

с данным

информационным письмом руководителей образовательных учреждений и
обратить

их

внимание

на

необходимость

соблюдения

требований

законодательства Российской Федерации при осуществлении приема, перевода
и отчисления детей из образовательной организации.
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