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I. Введение

В соответствии с п.1 ч.1 ст.7 Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» министерство образования 

Оренбургской области осуществляет государственный контроль (надзор) в 

сфере образования за деятельностью  организаций, осущ ествляю щ их 

образовательную деятельность на территории Оренбургской области, а также 

органов местного самоуправления, осущ ествляющ их управление в сфере 

образования на соответствующей территории, в том числе за обеспечением 

доступности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также принятие мер по устранению последствий наруш ений 

законодательства Российской Ф едерации в сфере образования.

Данное руководство разработано на основании действую щ его 

законодательства в сфере образования в целях осущ ествления мер

предупредительного и профилактического характера, направленных на 

недопущение и (или) ликвидацию последствий наруш ений

общ еобразовательными организациями обязательных требований в сфере 

образования, предъявляемых к порядку приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общ его и 

среднего общего образования.

Данное руководство призвано помочь участникам образовательных 

отнош ений в организации порядка приема, разработке документов, 

регламентирую щ их правила приема граждан на обучение по

образовательным программам начального общего, основного общ его и 

среднего общего образования в организации, осущ ествляющ ие

образовательную деятельность (далее -  общеобразовательные организации), 

подготовке документов для поступления в общ еобразовательную 

организацию.
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II. Нормативные правовые акты , регламентирующ ие порядок  

приема в общ еобразовательную организацию

Перечень основных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, содержащих обязательные требования к организации и 

осуществлении приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования:

>  Конституция Российской Федерации.

>  Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации».

>  приказ М инистерства просвещ ения Российской Ф едерации от

02.09.2020 № 458 «Об утверждении П орядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общ его и 

среднего общего образования».

>  п.5 ст.44 Ф едерального закона от 17.01.1992 № 2202-1  «О 

прокуратуре Российской Федерации».

>  п.З ст. 19 Ф едерального закона от 26.06.1992 №  3132-1 «О  статусе 

судей в Российской Федерации».

>  ч.25 ст.35 Ф едерального закона от 28.12.2010 №  403-ФЭ «О 

Следственном комитете Российской Федерации».

>  ч.б ст. 19 Ф едерального закона от 27.05.1998 №  76-ФЗ «О  статусе 

военнослужащих».

>  ч.б ст.46, ч.2 ст.56 Ф едерального закона от 07.02.2011 №  З-ФЗ «О 

полиции».

>  ч.14 ст.З Ф едерального закона от 30.12.2012 №  28Э-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации».
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>  ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 №  152-Ф З «О

персональных данных».

III. Организация приема на обучение по образовательны м  

программам начального общ его, основного общ его и среднего  

общ его образования

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Ф едерации и ст.5 

Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Ф едерации» (далее -  Ф едеральный закон № 273-Ф3) в Российской 

Ф едерации гарантируется право каж дого человека на образование, в том 

числе гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общ его и среднего общего образования.

4.1 ст.55 Федерального закона №  273-Ф3 установлено, что прием на 

обучение в организацию, осуществляющ ую образовательную деятельность, 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступаю щ их, за 

исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом  №  273- 

ФЗ предоставлены особые права (преимущ ества) при приеме на обучение.

Согласно ч.8 ст.55 Ф едерального закона № 273-Ф3 порядок прием а на 

обучение по основным общ еобразовательным программам (в том  числе 

порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства), 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющ им функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общ его 

образования, если иное не установлено Федеральным законом №  273-Ф 3.

Приказом М инистерства просвещ ения Российской Ф едерации от

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общ его и



среднего общего образования» утверж ден порядок приема граж дан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

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

регламентирует правила приема граждан Российской Ф едерации в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общ его и 

среднего общего образования.

Согласно ч.9 ст.55 Ф едерального закона № 27Э-ФЗ и п .7 Порядка 

образовательной организацией самостоятельно устанавливаю тся правила 

приема обучающихся в части, не урегулированной законодательством об 

образовании.

Прием граждан на обучение в филиал образовательной организации 

осуществляется в соответствии с правилами приема обучаю щ ихся, 

установленными в образовательной организации.

Правила приема на обучение по основным общ еобразовательным 

программам должны обеспечивать прием всех граждан, которы е имеют 

право на получение общего образования соответствующего уровня, если 

иное не предусмотрено Ф едеральным законом № 273-ФЭ.

Вместе с тем согласно ч.З ст.67 Федерального закона №  273-Ф 3 и 

Порядка, правила приема в государственные образовательные организации 

субъектов Российской Ф едерации и муниципальные образовательные 

организации на обучение по основным общеобразовательным программам 

должны обеспечивать также прием в образовательную организацию  граждан, 

имею щ их право на получение общ его образования соответствующ его уровня 

и проживающ их на территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация. Прием на обучение лиц, не прож иваю щ их на 

территории, за которой закреплена образовательная организация, возможен 

только в том случае, если после приема лиц, проживающих на закрепленной 

территории, останутся свободные места.



В соответствии с п. 14 П орядка прием в общ еобразовательную  

организацию осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест.

В приеме в государственную или муниципальную образовательную  

организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных ч.5, ч .б  ст.66 и 

ст.88 Федерального закона №  27Э-ФЗ. В соответствии с п. 15 П орядка в 

случае отсутствия мест в государственной или муниципальной 

образовательной организации родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную  

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Ф едерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования.

На основании п. 5 П орядка закрепление муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа осуществляется органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по 

реш ению вопросов местного значения в сфере образования.

Согласно п.6 Порядка распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района или городского округа по решению 

вопросов местного значения в сфере образования о закреплении 

образовательных организаций за соответствующей территорией 

муниципального района (городского округа) (далее -  распорядительный акт 

о закреплении территории), издаваемый не позднее 15 марта текущ его года, 

размещ ается образовательными организациями на своих информационных 

стендах и официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее -  сайт) в течение 10 календарных дней с момента его 

издания.



В соответствии со ст.67 Ф едерального закона № 27Э-ФЗ и п .8 Порядка 

получение начального общего образования в образовательных организациях 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести м есяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но н е  позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей учредитель образовательной организации вправе 

разреш ить прием детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте.

Пункты 9, 10, 12 Порядка регламентирую т новый понятийны й аппарат, 

касающийся приема в образовательную организацию: «внеочередной

порядок», «первоочередной порядок» и «преимущественный порядок».

❖ Во внеочередном порядке предоставляются м еста в 

общ еобразовательных организациях, имею щ их интернат:

- детям, указанным в п. 5 ст. 44 Ф едерального закона от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (т.е. детям работников 

Прокуратуры);

детям, указанным в п. 3 ст. 19 Федерального закона от 

26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (т.е. детям 

судей);

- детям, указанным в ч. 25 ст. 35 Ф едерального закона от 28.12.2010 

№ 403-ФЭ «О Следственном комитете Российской Федерации» (т.е. детям 

работников Следственного комитета).

❖ В первоочередном порядке предоставляются места в 

государственных и муниципальных общ еобразовательных организациях:

- детям, указанным в абзаце втором ч. 6 ст. 19 Ф едерального закона от 

27.05.1998 №  76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту ж ительства их 

семей;
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- детям, указанным в ч. 6 ст. 46 Ф едерального закона от

07.02.2011 №  З-ФЗ «О полиции»;

- детям сотрудников органов внутренних дел, не являю щ ихся 

сотрудниками полиции, указанных в ч. 2 ст. 56 Ф едерального закона от

07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»;

- детям, указанным в ч. 14 ст. 3 Ф едерального закона от 30.12.2012 № 

283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации».

Право преимущ ественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

образовательные организации имею т дети, проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства, если в этих образовательных 

организациях обучаются их братья и (или) сестры.

Дети, указанные в ч. 6 ст. 86 Ф едерального закона №  273-Ф3, 

пользуются преимущ ественным правом приема в общ еобразовательные 

организации со специальными наименованиями «кадетская школа», 

«кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус», 

которые реализуют образовательные программы основного общ его и 

среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 

общ еразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несоверш еннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в 

том числе к государственной службе российского казачества.

В соответствии с п. 13 П орядка дети с ограниченными возможностями 

здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее -  адаптированная образовательная программа) только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК).



Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигш ие 

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих.

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

для обучения своего ребенка образовательную организацию по месту 

проживания, в которой должны быть созданы все необходимые условия для 

получения ребенком образования в соответствии с заклю чением ПМ ПК, 

носящим для родителей (законных представителей) детей рекомендательный 

характер. Одновременно представленное родителями (законными 

представителями) детей такое заклю чение является основанием для создания 

органами исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, и 

органами местного самоуправления, осуществляющ ими управление в сфере 

образования, образовательными организациями, иными органами и 

организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в 

заключении условий для обучения и воспитания детей.

В соответствии с п.20 П орядка при приеме на обучение 

общеобразовательная организация обязана ознакомить поступаю щ его и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общ еобразовательными программами и 

другими документами, регламентирую щ ими организацию и осущ ествление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

В соответствии с п.21 Порядка на обучение по имеющ им 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего и основного общего образования выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Ф едерации, в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков

ю



ВАЖ НО!

республик Российской Федерации осущ ествляется по заявлению родителей 

(законных представителей) детей.

Согласно п. 17 Порядка прием заявлений о приеме на обучение в 

первый класс для детей, имею щ их право на внеочередной, 

первоочередной и преимущ ественны й прием (указанных в п. 

9, 10 и 12 Порядка), а также проживаю щ их на закрепленной территории, 

начинается 1 апреля текущего года и заверш ается 30 июня текущ его года.

Для детей, не проживающ их на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первы й класс начинается 6 июля текущ его 

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

текущ его года.

Если образовательные организации закончили прием в первы й класс 

всех детей, указанных в п. 9 , К) и 12 Порядка, а также прож иваю щ их на 

закрепленной территории, осущ ествляю т прием детей, не прож иваю щ их на 

закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года.

Руководитель образовательной организации издает распорядительный 

акт о приеме на обучение в первый класс детей, имеющих право на 

внеочередной, первоочередной и преимущ ественны й прием, а также 

проживающ их на закрепленной территории, в течение 3 рабочих дней  

после заверш ения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

В соответствии с пунктами 6, 16, 25 Порядка с целью проведения 

организованного приема детей в первый класс государственные 

образовательные организации субъектов Российской Ф едерации или 

муниципальные образовательные организации размещают н а  своих 

информационном стенде и сайте информацию:

S  распорядительный акт о закреплении территории, издаваемый не 

позднее 15 марта текущего года, в течение 10 календарных дней с момента 

его издания;
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^  о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта о закреплении территории;

•S о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающ их на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущ его 

года;

S  образец заявления о приеме на обучение,

В соответствии с п.22 Порядка прием на обучение по основным 

общ еобразовательным программам осущ ествляется по личному заявлению  

родителя (законного представителя) ребенка или поступаю щ его, 

реализующ его право, предусмотренное п.1 4.1 ст.34 Ф едерального закона № 

273-ФЭ.

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в п. 26 Порядка, подаются одним из следующих способов:

• лично в общ еобразовательную организацию;

• через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении;

® в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты общ еобразовательной 

организации или электронной информационной системы 

общ еобразовательной организации, в том числе с использованием 

функционала сайта общ еобразовательной организации или иным способом с 

использованием сети Интернет;

• с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющ ихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Ф едерации, 

созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Ф едерации (при наличии).



Общеобразовательная организация осуществляет проверку 

достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и 

соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

При проведении указанной проверки общ еобразовательная организация 

вправе обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.

В соответствии с п.24 П орядка в заявлении о приеме на обучение 

родителем (законным представителем) ребенка или поступаю щ им, 

реализующим право, предусмотренное п.1 4.1 ст.34 Федерального закона №  

273-Ф3, указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или 

поступающего;

дата рождения ребенка или поступающего;

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка 

или поступающего;

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания 

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

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

наличии) родителя(ей) (законно го(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего;

о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема;

о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучаю щ егося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заклю чением
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ГIVII IK (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в 

случае необходимости обучения ребенка по адаптированной 

образовательной программе);

согласие поступающего, достигш его возраста восемнадцати лет, 

на обучение по адаптированной образовательной программе (в  случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе);

язык образования (в случае получения образования н а  родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном 

языке);

родной язык из числа языков народов Российской Ф едерации (в 

случае реализации права на изучение родного языка из числа язы ков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

государственный язык республики Российской Ф едерации (в 

случае предоставления общ еобразовательной организацией возможности 

изучения государственного языка республики Российской Ф едерации);

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка или поступающ его с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирую щ ими организацию и осущ ествление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

или поступающего на обработку персональных данных.
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В соответствии с п.26 Порядка для приема родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка или поступающ ий представляют следую щ ие 

документы:

о копию документа, удостоверяю щ его личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего;

о копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя;

о копию документа, подтверждающ его установление опеки или 

попечительства (при необходимости);

о копию документа о регистрации ребенка или поступаю щ его по месту 

ж ительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

ж ительства (в случае приема на обучение ребенка или поступаю щ его, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования);

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

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение);

о копию заключения ПМ ПК (при наличии).

При посещении общ еобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общ еобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ю т) оригиналы документов, 

указанных выше, а поступающ ий - оригинал документа, удостоверяю щ его 

личность поступающего.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являю щ егося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающ ий родство заявителя(ей) (или



законность представления прав ребенка), и документ, подтверж даю щ ий 

право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все докум енты  

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.

Не допускается требовать представления других документов в  качестве 

основания для приема на обучение по основным общ еобразовательным 

программам.

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

поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы.

В соответствии с п. 29 Порядка факт приема заявления о приеме на 

обучение и перечень документов, представленных родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступаю щ им, 

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о приеме 

на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступаю щ им, 

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

поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного 

лица общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений 

о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на 

обучение документов.

Общеобразовательная организация осуществляет обработку 

полученных в связи с приемом в общеобразовательную организацию 

персональных данных поступающ их в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Ф едерации в области персональных данных.
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ВАЖ Н О  ? Руководитель общ еобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или поступаю щ его в 

течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов, за исклю чением случаев, предусмотренных 

п. 17 Порядка приема на обучение в первый класс детей, имею щ их право на 

внеочередной, первоочередной и преимущ ественны й прием, а также 

проживающ их на закрепленной территории (для таких детей издается 

распорядительный акт в течение 3 рабочих дней).

На каждого ребенка или поступающего, принятого в 

общеобразовательную организацию, формируется личное дело, в котором 

хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

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

поступающим документы (копии документов).

IV. О писание действий (бездействий) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, ведущих к наруш ениям  

обязательных требований в сфере образования, предъявляемы х к 

организации приема в общ еобразовательны е организации

Информация о наиболее часто встречающихся случаях наруш ений 

обязательных требований, предусматривающ их прием обучаю щ ихся в 

общ еобразовательную организацию, выявляемых в рамках осущ ествления 

федерального государственного надзора в сфере образования:

1. Образовательной организацией не установлены правила приема 

обучающихся.

2. Распорядительные акты о зачислении ребенка в 

общ еобразовательную организацию изданы с нарушением сроков, 

установленных действующ им законодательством Российской Ф едерации об 

образовании.

3. В заявлениях о приеме не в полном объеме указана информация,



предусмотренная действующим законодательством Российской Ф едерации 

об образовании.

4. При приеме в образовательную  организацию родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий представляю т не 

все документы, урегулированные законодательством.

5. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, не регистрирую тся в журнале приема заявлений.

6. В личном деле хранятся не все документы (копии документов), 

представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка или поступающим.

7. На стенде общеобразовательной организации и на сайте в сети 

«Интернет» не размещается:

распорядительный акт органа местного самоуправления 

муниципального района или городского округа по решению вопросов 

местного значения в сфере образования о закреплении образовательных 

организаций за соответствующей территорией муниципального района 

(городского округа);

- информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о закреплении 

территории;

- информация о наличии свободных мест в первых классах для  приема 

детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля 

текущ его года;

- образец заявления о приеме на обучение.
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V. О тветственность за наруш ение требований законодательства в 

сфере образования в образовательных организациях, осущ ествляю щ их  

прием граждан на обучение по образовательным програм мам  

начального общ его, основного общ его и среднего общего образования

Наруш ение требований к организации порядка прием а в 

образовательную организацию, установленных действую щ им 

законодательством, может повлечь привлечение образовательной 

организации и (или) должностных лиц образовательной организации, на 

которых возложены обязанности по организации приема, к 

административной ответственности.

В соответствии с ч. 5 ст.19.30 Кодекса Российской Ф едерации об 

административных правонаруш ениях от 30.12.2001 №  195-ФЗ наруш ение 

установленного законодательством Российской Федерации в области 

образования порядка приема в образовательную организацию  влечет 

наложение административного ш трафа на должностных лиц в разм ере от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц -  от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей.

VI. Рекомендации по недопущ ению нарушений обязательны х  
требований в сфере образования, предъявляемых к организации  
приема в общ еобразовательны е организации

Рекомендации в отнош ении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения нарушений обязательных требований в сфере образования, 

предъявляемых к организации приема в образовательную организацию:

1. С целью организации приема в образовательную организацию  

приказом по образовательной организации возложить обязанности по приему 

и регистрации документов, представленных родителями (законными
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представителями) и поступающим, подготовке приказов о прием е в 

образовательную организацию.

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

образовательную организацию на официальном сайте (локальны й акт, 

регламентирующ ий правила приема в соответствующую образовательную  

организацию; распорядительный акт о закреплении образовательны х 

организаций за конкретными территориями муниципального района, 

городского округа; информацию о количестве мест в первых классах).

3. Разработать и утвердить локальный нормативный акт, 

регламентирую щ ий правила приема в соответствующую образовательную  

организацию.

4. Своевременно регистрировать заявления о прием е в 

образовательную организацию и копии предоставляемых документов в 

журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию ;

5. Строго соблюдать сроки издания приказов о зачислении 

обучающихся в образовательную организацию;

6. Учредителям организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность, руководителям организаций, осущ ествляю щ их 

образовательную деятельность, усилить контроль за соблю дением 

обязательных требований в сфере образования, предъявляемы х к 

организации приема граждан на обучение в образовательную организацию.
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