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Главам 
муниципальных образований
Московской области

Руководителям муниципальных
органов управления образованием

Рекомендации по организации 
приёма граждан в общеобразовательные учреждения

Министерство  образования  Московской  области  с  целью  организации
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего,  среднего  (полного)  общего  образования  по  основным
общеобразовательным программам и в связи с многочисленными обращениями
граждан по вопросу разъяснения порядка приёма детей в общеобразовательные
учреждения настоятельно рекомендует следующее.

1.  Обеспечить  разработку  муниципальными  образовательными
учреждениями,  реализующими  общеобразовательные  программы  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее -
общеобразовательные  учреждения),  правил  приема  детей  в
общеобразовательное  учреждение  в  соответствии  с  приказом  Министерства
образования    и    науки    Российской    Федерации  от 15.02.2012  №  107  "Об
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения" с
изменениями (далее - Порядок).

2.  Расширить  при  приеме  на  свободные  места перечень  льготных
категорий  граждан,  не  зарегистрированных  на  закрепленной  территории,
обладающих  преимущественным  правом  на  первоочередное  предоставление
места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации
(ст. 46 п.6 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ "О полиции"; ст. 19 п.6
Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; ст.1 и
п.  14  ст.  3  Федерального  закона  от  30.12.2012  N  283-ФЗ  "О  социальных
гарантиях  сотрудникам  некоторых федеральных  органов  исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"), следующими категориями: 

- дети одиноких матерей;
-  дети  педагогических  и  иных  работников  государственных

(муниципальных)  образовательных  учреждений  системы  образования
Московской области;



- дети из многодетных семей, родные братья и сестры которых являются
обучающимися  данного  учреждения,  за  исключением случаев  несоответствия
профиля учреждения состоянию здоровья поступающего в него ребенка.

3.  Внести  необходимые  изменения  в  уставы  общеобразовательных
учреждений,  в ранее принятые нормативно-правовые документы и локальные
акты, касающиеся приёма граждан в общеобразовательные учреждения, в том
числе  административные  регламенты  по  оказанию  муниципальных  услуг  в
соответствии с Порядком и п. 2 настоящих рекомендаций. 

4.  Создать  на  официальных  сайтах  администраций  муниципальных
районов  и  городских  округов,  муниципальных  органов  управления
образованием, общеобразовательных учреждений  рубрику "Условия приёма в
общеобразовательные  учреждения",  в  которой  в  обязательном  порядке
разместить:

- копию распорядительного акта,  издаваемого ежегодно, до 1 марта, о
закреплении  за  подведомственными  общеобразовательными  учреждениями
территорий, 

- ссылку на Порядок, 
-  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  28  июня

2012 г. № ИР-535/03 “О правилах приема в ОУ” с приложением, 
-  перечень общеобразовательных учреждений с активными ссылками на

их официальные сайты, 
- правила приёма в общеобразовательные учреждения. 
5. Дополнить  все перечни подведомственных учреждений образования,

размещённые  ранее  на  указанных  выше  сайтах,  активными  ссылками  на
официальные сайты общеобразовательных учреждений.

6. Исключить случаи размещения на официальных сайтах муниципальных
органов управления образованием административных регламентов по оказанию
муниципальной услуги "Зачисление в общеобразовательные учреждения", иных
документов, не соответствующих действующему законодательству и Порядку.

7.  Принимать,  в  случае  ввода  в  эксплуатацию  объектов  жилищного
строительства,  своевременные  изменения  к  ежегодно  издаваемому
распорядительному  акту  о  закреплении  за  подведомственными
общеобразовательными  учреждениями  территорий и  информировать
родительскую общественность незамедлительно. 

8.  Создать  конфликтную  комиссию  для  решения  спорных  вопросов
при  приёме  в  общеобразовательные  учреждения,  разместить  контактную
информацию в рубрике "Условия приёма в общеобразовательные учреждения"
названных выше сайтов.

9.  Осуществлять  постоянный  контроль  за  соблюдением  действующего
законодательства  по  вопросу  приема  граждан  в  общеобразовательные
учреждения.

С уважением,
министр образования
Московской области                                                                    М.Ю. Кокунова

Г.А. Панова
8-498-602-11-44


	2. Расширить при приеме на свободные места перечень льготных категорий граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, обладающих преимущественным правом на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 46 п.6 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ "О полиции"; ст. 19 п.6 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; ст.1 и п. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), следующими категориями:
	- дети одиноких матерей;
	- дети педагогических и иных работников государственных (муниципальных) образовательных учреждений системы образования Московской области;
	- дети из многодетных семей, родные братья и сестры которых являются обучающимися данного учреждения, за исключением случаев несоответствия профиля учреждения состоянию здоровья поступающего в него ребенка.

