
 

СПРАВКА 

Соблюдение образовательными организациями требований 

законодательства об образовании в части приема обучающихся в 

образовательную организацию 
 

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Магдагачинского района на 2019 год была проверена деятельность 

администрации образовательных учреждений по соблюдению требований 

законодательства об образовании в части приема обучающихся в 

образовательную организацию. В МОБУ Черняевской, Гонжинской, Тыгдинской, 

Дактуйской СОШ, МОКУ Кузнецовской, Гудачинской ООШ проведены 

выездные проверки. Работа остальных учреждений проверена путем анализа 

информации, размещенной на официальном сайте школ в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».  

Прием граждан в образовательную организацию регламентируется:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями от 17.01.2019г.);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в общеобразовательное учреждение», утвержденным 

постановлением главы Магдагачинского района 10.09.2014г. № 1073; 

 - Постановлением  главы Магдагачинского района «О закреплении 

образовательных учреждений за территориями Магдагачинского района»; 

 - Правилами приёма граждан в образовательную организацию, 

разработанными образовательными учреждениями. 

В ходе проверки: 

- были проверены документы образовательных учреждений, 

регламентирующие прием граждан в образовательную организацию: 

Правила приёма граждан в образовательную организацию, 

Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) о 

приеме в образовательную организацию, 

приказы по движению обучающихся, 

личные дела обучающихся, 

алфавитная книга, 

уведомления о приеме обучающихся переводом из другой образовательной 

организации; 

- проанализирована информация по приему граждан в образовательную 

организацию, размещенная на сайтах образовательных организаций. 



Проверка показала, что в общеобразовательных учреждениях имеется 

необходимая нормативно-правовая база, регламентирующая прием граждан в 

образовательную организацию. Прием в 1 классы на 2019-2020 учебный год 

начался в образовательные учреждения в соответствии с законодательством с 1 

февраля, заявления родителей (законных представителей) детей о приеме в школу 

регистрируются в журнале, своевременно издаются приказы о зачислении.  

На сайте школы МОКУ Чалганской ООШ для родителей (законных 

представителей) первоклассников размещены рекомендации: «10 заповедей для 

родителей будущего первоклассника», «Памятка родителям первоклассника». 

Вместе с тем необходимо отметить, что в образовательных учреждениях нет 

системы работы по приему граждан в образовательное учреждение. В этом году 

образовательные учреждения были закреплены за территориями Магдагачинского 

района  постановлением главы Магдагачинского района 15 января. Согласно 

Порядку приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 22.01.2014 г. № 32 данное постановление необходимо было 

разместить на сайте образовательного учреждения до  1 февраля, а количество 

мест в 1-х классах – не позднее 10 календарных дней со дня издания 

постановления. Однако проверка сайтов 31.01.2019г. показала, что данная норма 

была выполнена только МОБУ Дактуйской СОШ. 

Анализ Правил приёма граждан в образовательную организацию выявил 

ряд серьезных нарушений: 

- в МОБУ Дактуйской, Гонжинской, Магдагачинской СОШ № 3, МОКУ 

Гудачинской, Толбузинской ООШ  нет правил приема в дошкольные группы; 

- в МОБУ Дактуйской СОШ в правилах нет порядка приема в 10 класс; 

- в правилах приема МОБУ Гонжинской, Дактуйской, Магдагачинской 

СОШ № 1, МОКУ Чалганской, Толбузинской ООШ прилагаются старые бланки 

заявлений (с одной подписью родителей), хотя прием в школу ведется по бланкам 

заявлений нового образца; 

- в правилах приема МОБУ Магдагачинской СОШ № 3, МОКУ 

Гудачинской, Толбузинской ООШ делаются ссылки на министерские документы, 

которые утратили свою силу;  

- в нарушение Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2014 г. № 32 в правилах приема МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 2 прописан порядок  приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории и перечень документов при приеме в классы переводом 

из других образовательных организаций. 

В образовательных учреждениях отсутствует Журнал регистрации приказов 

по движению учащихся. 

В личных делах первоклассников находятся документы, которые не 

требуются при зачислении ребенка, а необходимые копии документов не 

заверены. 

На сайтах образовательных учреждений в разделах «Родителям», «Прием в 

1 класс» размещена информация для родителей (законных представителей) по 



приему детей в 1 класс, но во всех образовательных учреждениях данная 

информация не соответствует законодательству и локальным актам школы: 

- в разделе «Документы» размещены одни правила приема, а в разделах 

«Родителям», «Прием в 1 класс» другие; 

- нет сроков приема граждан на незакрепленной территории (МОБУ 

Тыгдинская, Черняевская, Сивакская, Магдагачинская СОШ № 3); 

- прописан перечень документов при приеме граждан в 1 класс, 

проживающих только на закрепленной территории (МОБУ Черняевская, 

Сивакская, Ушумунская СОШ, МОКУ Чалганская ООШ). 

Почти во всех образовательных организациях:   

- не прописан перечень документов при приеме в образовательное 

учреждение детей ранее 6,5 и (или) позднее 8 лет; 

- не размещена форма заявления о приеме в образовательное учреждение; 

- не размещена форма заявления на имя начальника отдела образования о 

приеме в образовательное учреждение детей ранее 6,5 и (или) позднее 8 лет; 

- не размещается оперативная информация о количестве поданных 

заявлений. 

Согласно законодательству и правилам приема граждан в образовательную 

организацию заявление о приеме можно подать в электронной форме. Однако в 

МОБУ Магдагачинских СОШ  № 1, № 2 и № 3 ссылок на электронную запись нет, 

в остальных образовательных учреждениях такие ссылки есть, но нет выхода на 

портал, кроме МОБУ Ушумунской, Дактуйской, Сивакской СОШ. 
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