МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Руководителям органов
управления образованием
администрации муниципальных
районов и городских округов
Ставропольского края

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь,
355003, Ставропольский край
тел. (8652) 372-360, факс (8652) 372-394

№
На№

от
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Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края (далее - министерство) в целях реализации прав детей и их родителей
(законных представителей) на получение общедоступного и бесплатного на
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муни
ципальных общеобразовательных организациях напоминает.
В соответствии с ч. 1 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 273-ФЗ) прием на обучение в организацию, осуществляющую обра
зовательную деятельность, проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих.
В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ образова
тельная организация принимает локальный нормативный акт, регламенти
рующий правила приема обучающихся. Согласно Порядку приёма граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденному приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32
(далее - Порядок), правила приема в общеобразовательную организацию в
части, не урегулированной законодательством об образовании, устанавлива
ются организацией самостоятельно.
Правила приема на обучение по основным общеобразовательным про
граммам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на
получение общего образования соответствующего уровня (ч. 2 ст. 67 Феде
рального закона № 273-ФЗ).
Правила приема в муниципальные образовательные организации на
обучение по основным общеобразовательным программам (далее - общеоб
разовательные организации) должны обеспечивать прием граждан, имеющих
право на получение общего образования соответствующего уровня и прожи
вающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная ор
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ганизация (далее - закрепленная территория) (ч. 3 ст. 67 Федерального зако
на № 273-ФЗ).
Как установлено в п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 273-ФЗ, к пол
номочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и го
родских округов по решению вопросов местного значения в сфере образова
ния относится учет детей, подлежащих обучению по образовательным про
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, закрепление муниципальных образовательных органи
заций за конкретными территориями муниципального района, городского
округа.
В соответствии с Порядком муниципальные общеобразовательные ор
ганизации размещают распорядительный акт органа местного самоуправле
ния муниципального района (городского округа) о закреплении образова
тельных организаций за конкретными территориями муниципального района
(городского округа), издаваемый не позднее 1 февраля текущего года.
В соответствии с п. 14 Порядка прием заявлений в первый класс в об
щеобразовательных организациях для граждан, проживающих на закреплен
ной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее
30 июня текущего года. Зачисление оформляется распорядительным актом
общеобразовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема
документов. Распорядительные акты общеобразовательной организации о
приеме детей на обучение размещаются на её информационном стенде в день
их издания и на официальном сайте общеобразовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свобод
ных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67
и статьей 88 Федерального закона № 273-ФЗ.
В случае отсутствия мест в общеобразовательной организации родите
ли (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в
другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере обра
зования (ч. 4 ст. 67 Федерального закона № 273-ФЗ).
Прием заявлений в первый класс детей, не проживающих на закреп
ленной территории, проводится с 1 июля текущего года до момента заполне
ния свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Общеобразовательная организация с целью обеспечения открытости и
доступности информации о своей деятельности размещает на информацион
ном стенде, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информацию о:
количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закре
пленной территории, не позднее 1 июля.
На основании п. 13 Порядка факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной
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деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом об
щеобразовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и заверя
ется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных дан
ных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации.
В соответствии с п. 9 Порядка подача заявления о зачислении на обу
чение в общеобразовательную организацию может осуществляться в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуни
кационных сетей общего пользования.
Заявление о приеме в первый класс может быть подано в муниципаль
ную общеобразовательную организацию через государственную информаци
онную систему Ставропольского края «Портал государственных и муници
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол
нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле
ния
муниципальных
образований
Ставропольского
края»
(www.26gosuslugi.ru) (далее - региональный портал).
Министерством по вопросу приема в первый класс общеобразователь
ных организаций Ставропольского края ранее были направлены методиче
ские письма от:
22 июля 2014 г. № 02-21/7223 «Методические рекомендации по приему
детей из числа украинских беженцев в общеобразовательные организации
Ставропольского края» (Памятка при приеме и зачислении ребенка, не яв
ляющегося гражданином Российской Федерации, в образовательные органи
зации Ставропольского края для получения дошкольного образования, на
чального общего, основного общего и среднего общего образования);
25 января 2017 г. № 02-20/488 «О приеме в первый класс общеобразо
вательных организаций Ставропольского края»;
03 февраля 2017 г. № 02-20/849 «О приеме заявлений в муниципальные
общеобразовательные организации через Портал государственных и муни
ципальных услуг (функций)».
На основании вышеизложенного, министерство рекомендует:
1.
Органам управления образованием муниципальных районов и горо
ских округов Ставропольского края:
1.1. Своевременно актуализировать распорядительные акты админист
раций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о
закреплении общеобразовательных организаций за конкретными террито
риями муниципального района, городского округа в целях обеспечения тер
риториальной доступности общеобразовательных организаций и безопасно
сти детей по пути в общеобразовательную организацию.
1.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства Россий
ской Федерации по вопросу приема детей в первые классы общеобразова
тельных организаций.
1.3. Возложить персональную ответственность на руководителей му
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ниципальных общеобразовательных организаций за:
своевременное реагирование на все поступающие заявления родителей
(законных представителей) обучающихся о приеме в первый класс, в том
числе через региональный портал;
соблюдение сроков и порядка приема, информирования заявителей о
предоставлении услуги зачисления в общеобразовательную организацию, в
том числе через региональный портал;
правильность внесения записей в журнал приема документов на зачис
ление в первый класс;
соблюдение сроков подписания и регистрации распорядительных актов
о зачислении в общеобразовательную организацию.
2.
Муниципальным общеобразовательным организациям обеспечит
информирование граждан о сроках и правилах приема детей на обучение в
первый класс общеобразовательной организации, в том числе через регио
нальный портал, путем размещения соответствующей информации на офи
циальном сайте общеобразовательной организации в информационно
коммуникационной сети «Интернет».
Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра

Хосикуридзе Алевтина Михайловна
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Н.А.Лаврова

