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? Правомерно ли требование предъявить документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка при приеме на 
обучение в общеобразовательную школу?

Правомерно. Поскольку преимущественным 
правом на прием в школу обладают дети, прожи-
вающие на территории, закрепленной за данной 
школой, родители должны документально под-
твердить факт проживания их ребенка на данной 
территории. Это требование закреплено в п. 9 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
22.01.2014 № 32 (далее – Порядок приема.)

Так, для приема в школу родители для зачисления ребенка в 
первый класс предъявляют свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории, либо документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закре-
пленной территории.

Могут ли отказать в приеме в первый класс по причине 
отсутствия вакантных мест, если мы проживаем в микрорайоне, 
закрепленным за школой?

Общее образование всех трех уровней являет-
ся обязательным, следовательно, государством га-
рантируется создание условий для получения все-
ми детьми общего образования. В соответствии с 
ч. 2 и 3 ст. 67 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» правила приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам должны 
обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получе-
ние общего образования соответствующего уровня. Правила приема 
в государственные и муниципальные школы должны обеспечивать 
также прием в образовательную организацию граждан, имеющих 
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право на получение общего образования соответствующего уровня 
и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация. В приеме в государственную или му-
ниципальную образовательную организацию может быть отказано 
только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

В таком случае родители ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобразовательную организацию обра-
щаются непосредственно в органы управления образованием на 
местах.

Для государственных образовательных организаций Самарской 
области – в Территориальные управления министерства образо-
вания и науки Самарской области, для муниципальных образова-
тельных организаций городских округов Самара и Тольятти – в 
департаменты образования городских округов Самара и Тольятти.

В каком случае возможен прием в выбранную школу 
независимо от конкретного места жительства ребенка?

В соответствии с ч. 3 ст. 67 Феде-
рального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» правила приема 
в государственные и муниципальные 
образовательные организации на обу-
чение по основным общеобразователь-
ным программам должны обеспечивать прием в образовательную 
организацию граждан, имеющих право на получение общего обра-
зования соответствующего уровня и проживающих на территории, 
за которой закреплена указанная образовательная организация. В 
приеме в государственную или муниципальную образовательную 
организацию может быть отказано только по причине отсутствия в 
ней свободных мест, а также в случаях, когда в отношении приема 
в образовательную организацию предусмотрен индивидуальный 
отбор или конкурс. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» органы мест-
ного самоуправления ведут учет детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного и иных уровней 
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общего образования, и закрепляют муниципальные образователь-
ные организации за конкретными территориями муниципального 
района, городского округа. В рамках требований пунктов 7, 8 По-
рядка приема в образовательную организацию установлено, что 
государственные и муниципальные образовательные организации 
размещают распорядительный акт органа местного самоуправ-
ления муниципального района, городского округа о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями му-
ниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 
1 февраля текущего года. В свою очередь, государственная или 
муниципальная образовательная организация с целью проведения 
организованного приема граждан в первый класс размещает на ин-
формационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», 
в средствах массовой информации (в том числе электронных) ин-
формацию 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 закрепленной территории, не позднее 1 июля.

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих 
на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 
завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не про-
живающих на закрепленной территории, прием заявлений в пер-
вый класс начинается с 1 июля текущего года до момента запол-
нения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. В 
случае если образовательная организация закончила прием в пер-
вый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 
данная организация вправе осуществлять прием детей, не прожи-
вающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.

При приеме на свободные места детей, не проживающих на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают 
дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление 
места в образовательной организации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации.
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Является ли обязательным при приеме в первый класс 
тестирование?

В соответствии с ч. 2 ст. 67 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» 
правила приема на обучение по основным обще-
образовательным программам должны обеспечи-
вать прием всех граждан, которые имеют право на 
получение общего образования соответствующего 
уровня.

Часть 5 данной статьи предусматривает, что организация инди-
видуального отбора при приеме, либо переводе в государственные 
и муниципальные образовательные организации возможна лишь 
для получения основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения.

Таким образом, любые вступительные испытания, имеющие 
целью отбор обучающихся, для приема на обучения по програм-
мам начального общего образования запрещены. Вместе с тем, 
проведение тестирования не в целях отбора обучающихся для при-
ема в образовательную организацию при приеме в первый класс 
данным Федеральным законом не запрещено. 

Следует ли знакомить родителей обучающихся при приеме 
в первый класс с уставом и иными локальными актами 
под роспись или достаточно ознакомления с данными 
документами, размещенными на сайте школы?  

Согласно общим требованиям к приему на обу-
чение в организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность, такая организация обязана 
ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной де-
ятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими до-



7

?

кументами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 
(ч. 2 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»).

В соответствии с п. 13 Порядка приема, факт ознакомления 
родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом образовательной органи-
зации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной под-
писью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью 
родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

В каком порядке принимаются в школу лица, 
осваивающие основную образовательную программу в 
форме самообразования или семейного образования, либо 
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, для прохождения промежуточной 
и итоговой аттестации? Действует ли тут 
территориальный принцип приема?

Согласно ч. 3 ст. ст. 34 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации») 
«лица, осваивающие основную образователь-
ную программу в форме самообразования или 
семейного образования, либо обучавшиеся 
по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государ-
ственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей го-
сударственную аккредитацию образовательной программе. Ука-
занные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государ-
ственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию основной общеобразовательной 
программе, бесплатно». Если в данном вопросе речь идет о про-
межуточной и итоговой аттестации таких лиц в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях, то терри-
ториальный принцип приема (зачисления) сохраняется, за незна-
чительным исключением. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» не содержит прямого указания на то, в какую в организа-
цию должны зачисляться лица для прохождения промежуточной 
и итоговой аттестации. Лица, не имеющие основного общего или 
среднего общего образования,  вправе пройти экстерном промежу-
точную и государственную итоговую аттестацию в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющей 
государственную аккредитацию основной общеобразовательной 
программе, бесплатно. При прохождении аттестации они пользу-
ются академическими правами обучающихся по соответствующей 
образовательной программе (ч. 3 ст. 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»).

Как указано в ч. 3 ст. 67 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации, правила приема в государственные и 
муниципальные образовательные организации на обучение по ос-
новным общеобразовательным программам должны обеспечивать 
прием в образовательную организацию граждан, имеющих право 
на получение общего образования соответствующего уровня и 
проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация. Промежуточная и итоговая аттеста-
ция являются частью общеобразовательной программы согласно 
п. 9 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации». По аналогии с приемом на обучение, при приеме для 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации на этих лиц 
также должны  распространяться гарантии приема по территори-
альному принципу.

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
его формы и периодичность устанавливается локальным норма-
тивным актом образовательной организации (п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 2 
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ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации»). Формы государственной итоговой аттестации и порядок 
её проведения устанавливается Минобрнауки России (ч. 5 ст. 59 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 
Согласно гарантиям прохождения промежуточной и итоговой ат-
тестации, предоставленным положениями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» для лиц, указанные 
локальные и нормативные правовые акты должны содержать спе-
циальную оговорку и формах, сроках и прочих условиях такой ат-
тестации.

Таким образом, территориальный принцип приема граждан на 
обучение для прохождения аттестации в качестве лиц, осваиваю-
щих основную образовательную программу в форме самообразо-
вания или семейного образования либо обучавшихся по не имею-
щей государственной аккредитации образовательной программе, 
сохраняет свое действие в качестве гарантии доступности соот-
ветствующей услуг.

Для чего мне необходимо регистрироваться на Едином 
портале государственных услуг? 

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.11.2011 г. № 
977 в целях унификации действий при предостав-
лению населению услуг в электронном виде с 1 
января 2015 года доступ пользователей ко всем 
региональным и муниципальным информацион-
ным системам, включая автоматизированную систему управления 
региональной системой образования (АСУ РСО) и ее модули, обе-
спечивающие прием в школы и детские сады, должен быть орга-
низован с использованием Единой системы идентификации и ау-
тентификации В настоящее время проводятся технические работы 
по подключению информационных систем минобрнауки Самар-
ской области к Единой системе идентификации и аутентификации.

Родителям (законным представителям) обучающихся (воспи-
танников) образовательных организаций целесообразно пройти 
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регистрацию на Едином портале государственных услуг – (https://
gosuslugi.ru). При этом данная регистрация должна быть осущест-
влена при использовании страхового номера индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС).

В Самарской области функционирует Региональный портал го-
сударственных услуг Самарской области – (https://pgu.samregion.
ru). На данном портале Вам предоставляется возможность пройти 
регистрацию и воспользоваться государственными и муниципаль-
ными услугами.

Регистрироваться необходимо только один раз – либо на Еди-
ном портале государственных услуг, либо на Региональном порта-
ле государственных услуг Самарской области.

 Обращаем Ваше внимание на возможности, которые появля-
ются у родителей и их детей при пользовании вышеуказанными 
сервисами, а именно:

- подача заявление для постановки на учет в детские сады;
- подача заявлений для приема в 1 класс;
- получение и замена паспорта гражданина Российской Федера-

ции, удостоверяющего личность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации;

- получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования;

- информация о наличии или отсутствии задолженности;
- получение водительского удостоверения и регистрация транс-

портного средства;
- получение информации о состоянии индивидуального лице-

вого счета в системе обязательного пенсионного страхования и 
другие.

Более подробно ознакомиться с Единой системой идентифика-
ции и аутентификации, а также с процедурой регистрации можно 
по ссылкам:

1. https://esia.gosuslugi.ru/registration/ 
2. https://minsvyaz.ru/ru/directions/?direction=59 
3. https://minsvyaz.ru/ru/doc/?id_4=1126 
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?  Каким образом разрабатывается образовательная 
программа в школе? Нужно ли проводить экспертизу или 
согласование разрабатываемых образовательных программ?

Исключительным правом на разработку 
и утверждение образовательных программ 
обладает обр азовательная организация. 
Согласно ч. 5 ст. 12 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность». Аналогичный вывод содержится в ст.28 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации» относя-
щей к компетенции образовательной организации в установленной 
сфере деятельности разработку и утверждение образовательных 
программ образовательной организации. 

Необходимость проведения экспертизы разработанной образо-
вательной программы определяется самой образовательной орга-
низацией в рамках процедуры ее разработки. Согласование обра-
зовательной программы не требуется.

Могут ли родители настаивать на обучении на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий 
при получении среднего общего образования, если ребенок не 
имеет медицинских показаний для обучения на дому?

Речь, по-видимому, идет о ситуации, когда 
родители хотят избрать для ребенка освоение 
программы среднего общего образования без 
посещения (либо без регулярного посещения) 
общеобразовательной организации, но с ис-
пользованием дистанционных образователь-
ных технологий. Данный способ не будет счи-
таться обучением на дому, которое согласно ч. 10 ст. 66 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» по состоянию 
здоровья не способных посещать образовательные организации.
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?

Обучение на дому с использованием дистанционных образова-
тельных технологий является скорее вариантом обучения по инди-
видуальному учебному плану. Такое обучение осуществляется в 
порядке, установленном локальными нормативными актами обра-
зовательной организации (п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»).

Отметим, что юридически данный вариант обучения возмо-
жен, но влечет дополнительные затраты ресурсов образователь-
ной организации: рабочее время педагогов, интернет-трафик. 
Поэтому настаивать на домашнем обучении учащегося с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий при от-
сутствии медицинских показаний его родители (законные пред-
ставители) не вправе.

В чью компетенцию входит установление режима работы 
школы (пяти- или шестидневной недели) и установление 
длительности урока (40 минут или 45 минут)?

В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации» об-
разовательная организация принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам органи-
зации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контро-
ля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, по-
рядок и основания перевода, отчисления и восстановления обуча-
ющихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

Кроме того, согласно ч. 7 ст. 12 п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательные орга-
низации самостоятельно разрабатывают образовательные програм-
мы в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами. Согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации образовательная программа 
представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-
грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ком-
понентов, а также оценочных и методических материалов.

В соответствии с ч. 10 ст. 13 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» органы государственной власти и 
органы местного самоуправления не вправе изменять учебный план 
и календарный учебный график образовательных организаций.

Ограничения в данном вопросе установлены санитарными пра-
вилами и нормативами. Так, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (ут-
верждены постановлением Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 29.12.2010 № 189) продолжительность урока (ака-
демический час) во всех классах не должна превышать 45 минут 
(за исключением 1-го класса и компенсирующего класса, продол-
жительность урока в котором не должна превышать 40 минут). 
Кроме того, устанавливаются гигиенические требования к макси-
мальным величинам недельной образовательной нагрузки.

Таким образом, продолжительность уроков (40 или 45 минут) и 
учебной недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестид-
невная с одним выходным днем) устанавливается самостоятельно 
образовательной организацией при условии соблюдения требова-
ний СанПиН и федеральных государственных образовательных 
стандартов.

Чем домашнее обучение отличается от 
семейного?

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» в Российской Федерации образова-
ние может быть получено:

?
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1) в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность;

2) вне организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность (в форме семейного образования или самообразования).

Согласно ч. 5 ст. 41 данного Федерального закона обучение де-
тей, осваивающих основные общеобразовательные программы и 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образователь-
ные организации, может быть также организовано образователь-
ными организациями на дому или в медицинских организациях.

Соответственно, обучение на дому относится к образованию в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 
возможно только в указанном выше случае, а семейное образование 
осуществляется вне образовательных организаций и возможно по 
желанию обучающихся и их родителей (законных представителей).

Обучающийся получал среднее общее образование 
вне образовательной организации (в семье или в форме 
самообразования). Каким образом он получит аттестат о 
среднем общем образовании? Будет ли это аттестат той школы, 
в которой он будет проходить государственную итоговую 
аттестацию?

Для получения аттестата о среднем общем обра-
зовании обучающемуся, который получал среднее 
общее образование вне образовательной организа-
ции, необходимо пройти в качестве экстерна про-
межуточную и государственную итоговую атте-
стацию в какой-либо организации, реализующей 
основную образовательную программу среднего 
общего образования и имеющей государственную 
аккредитацию.

Аттестат выдается организацией, в которую экстерн был зачис-
лен для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации.

?



15

Кого должны проинформировать родители 
о выборе для своего ребенка семейного 
образования? Необходимо ли заключать договор 
о переходе на семейное образование? 

При выборе родителями (законными предста-
вителями) детей способа получения общего обра-
зования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют об этом 
выборе орган местного самоуправления муниципального района 
или городского округа, на территориях которых они проживают (ч. 
5 ст. 63 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации»). Как правило, этим органом является орган местного са-
моуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Федеральное законодательство не предусматривает заключение 
какого-либо договора о переходе на семейное образование с орга-
ном местного самоуправления или образовательной организацией. 
Более того, представляется, что договор об образовании, предус-
мотренный ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», не может быть заключен с экстерном, который 
проходит промежуточную или итоговую аттестацию в образова-
тельной организации, имеющей государственную аккредитацию. 
Аргументом этой позиций является то, что договор об обучении 
заключается с «лицом, зачисляемым на обучение», а согласно п. 9 
ч. 1 ст. 33 экстерн зачисляется не для обучения, а «для прохожде-
ния промежуточной и государственной аттестации».

Ребенок, получающий образование в семье по решению его ро-
дителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 
этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 
организации (п. 2 ч. 3 ст. 44 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»). Однако при этом ребенку необходимо 
пройти промежуточную аттестацию в целях определения уровня 
освоения образовательной программы (в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном образовательной ор-
ганизацией, - ч. 1 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»).

?
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Кроме того, Федеральный закон № 273-ФЗ устанавливает огра-
ничение на получение образования в форме семейного образования. 
Согласно ч. 10 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ обучающие-
ся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образо-
вания, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в образователь-
ной организации.

Распространяется ли четырехлетний срок действия 
результатов ЕГЭ на выпускников, окончивших школу до 
вступления Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в силу (например, летом 2013 г.)?

Согласно ч. 2 ст. 70 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
результаты единого государственного экза-
мена при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета 
действительны четыре года, следующих за годом получения та-
ких результатов.

Вместе с тем в соответствии с п. 4.3 ст. 15 Закона Российской 
Федерации «Об образовании», утратившего силу в связи с всту-
плением в силу Федерального закона, срок действия свидетель-
ства о результатах единого государственного экзамена истекал 31 
декабря года, следующего за годом его получения.

Таким образом, на 1 сентября 2013 г. действовали свидетельства 
о результатах единого государственного экзамена, выданные после 
1 января 2012 г. (далее – свидетельства о ЕГЭ). Учитывая, что Фе-
деральным законом изменен срок действия результатов единого го-
сударственного экзамена, срок действия указанных свидетельств о 
ЕГЭ после 1 сентября 2013 г. составляет четыре года, следующих за 
годом получения таких результатов. Следовательно, прием в орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета, допускается по 
результатам единого государственного экзамена, подтвержденным 

?
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свидетельствами о ЕГЭ, выданными в 2012 и 2013 г. и действую-
щими до окончания 2016 и 2017 г. соответственно.

Обязательно ли ребенок должен уметь читать при 
поступлении в первый класс?

Согласно ч. 2 ст. 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» правила 
приема на обучение по основным общеобразова-
тельным программам должны обеспечивать прием 
всех граждан, которые имеют право на получение 
общего образования соответствующего уровня. 
Каких-либо требований к подготовке кандидатов на прием данным 
Федеральным законом не установлено.

Таким образом, при приеме в первый класс не может быть отказано 
по причине того, что ребенок не умеет читать или у него недостаточ-
ная подготовка в каких-либо иных областях (не умеет считать и т.д.).

Обязательно ли при приеме в образовательную организацию 
заключение договора об образовании с каждым обучающимся 
или его родителями (законными представителями) в том случае, 
если он обучается за счет средств соответствующего бюджета?

Статья 53 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» пред-
усматривает следующие обязательные слу-
чаи заключения договора об образовании:

- образовательные услуги оказываются 
индивидуальным предпринимателем (ч. 1 
ст. 53);

- обучение осуществляется по образова-
тельным программам дошкольного образования (ч. 2 ст. 53);

- обучение осуществляется за счет физических и (или) юриди-
ческих лиц (ч. 2 ст. 53);

- осуществляется прием на целевое обучение в соответствии со 
ст. 56 рассматриваемого Федерального закона (ч. 3 ст. 53).

?

?
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Таким образом, заключение образовательной организацией до-
говора об образовании с каждым обучающимся в том случае, если 
он обучается за счет средств соответствующего бюджета, или с его 
родителями (законными представителями) не является обязатель-
ным за исключением перечисленных выше случаев.

Является ли обязательным ношение школьной формы 
по Федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации»?

Частью 1 ст. 38 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» обязательное уста-
новление формы одежды обучающихся, правила ее 
ношения и знаки различия предусмотрены лишь 
в федеральных государственных образовательных 
организациях, реализующих образовательные про-
граммы по специальностям и направлениям под-
готовки в области обороны и безопасности государства, обеспе-
чения законности и правопорядка, в области таможенного дела, в 
области подготовки плавательных составов морских судов, судов 
внутреннего водного плавания, судов рыбопромыслового флота, 
летного состава воздушных судов, авиационного персонала, персо-
нала, обеспечивающего организацию воздушного движения, а так-
же общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях, реализующих дополнительные общеобразователь-
ные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних 
граждан к военной или иной государственной службе.

Однако п. 18 ч. 3 ст. 28 данного Федерального закона к компе-
тенции образовательной организации относится установление тре-
бований к одежде обучающихся. Представляется, что если к форме 
одежды предъявляются более жесткие требования, то набор тако-
вых требований может предусматривать различные варианты их 
выполнения.

Таким образом, в широком смысле ношение школьной формы 
может быть предусмотрено образовательной организацией.

Письмом Минобрнауки России от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 

?
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«Об установлении требований к одежде обучающихся» направ-
лен Модельный нормативный правовой акт субъекта Российской 
Федерации об установлении требований к одежде обучающихся 
по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в котором указаны реко-
мендации по введению данных требований, а также подчерки-
вается, что решение о введении требований к одежде для обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений должно приниматься 
всеми участниками образовательного процесса (ст. 26 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации») и учи-
тывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных 
семей.

Сколько раз можно оставить ребенка на повторное обучение? 
Родители категорически против перевода на адаптированную 
образовательную программу, а ребенок не может обучаться. 
Сколько лет его можно учить в начальной школе, до 15?

Частью 9 ст. 58 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» устанавливается следующая норма. 
Обучающиеся в образовательной органи-
зации по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установ-
ленные сроки академической задолженности с момента ее обра-
зования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Федераль-
ный закон не содержит ограничения на количество лет повторного 
обучения. При этом четко прописывает, что вариант развития со-
бытий по факту не ликвидации академической задолженности вы-
бирают именно родители. Поэтому образовательная организация 
не вправе в любом случае сделать такой выбор за родителей.

?
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Однако надо иметь в виду, что согласно семейному законода-
тельству (ч. 1 ст. 65 Семейного кодекса РФ) родительские права не 
могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обе-
спечение интересов детей должно быть предметом основной за-
боты их родителей.

Часто случается, что дети пропускают занятия в школе из-за 
участия в престижных спортивных соревнованиях, конкурсах 
искусств и т.д. Допустимо ли учитывать спортивные достижения 
и достижения в области искусства учащихся при их аттестации 
по соответствующим предметам общеобразовательной 
программы (физкультура, музыка, ИЗО)?

Пункт 6 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» представляет 
обучающимся академические права на освоение на-
ряду с учебными предметами, курсами, дисциплина-
ми (модулями) по осваиваемой образовательной про-
грамме любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в установлен-
ном ею порядке, а также преподаваемых в других организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное осво-
ение нескольких основных профессиональных образовательных 
программ, а соответственно п. 7 этой же части этой же статьи 
обязывает организацию, осуществляющую образовательную де-
ятельность, в установленном ею порядке осуществлять зачет ре-
зультатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образователь-
ных программ в других организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность.

Таким образом, образовательная организация должна устано-
вить самостоятельно порядок зачета результатов освоения об-
учающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ. Этот 

?
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порядок может распространяться на результаты, полученные в 
других организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность.

Возможно ли оставить на второй год обучающегося Х 
класса, имеющего по итогам года три неудовлетворительные 
оценки?

Согласно ч. 2 ст. 58 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» неудовлетвори-
тельные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам или не-
прохождение промежуточной аттестации при отсут-
ствии уважительных причин признаются академиче-
ской задолженностью. Обучающиеся, не прошедшие 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следу-
ющий класс условно (ч. 8 ст. 58).

Таким образом, обучающиеся, имеющие академическую за-
долженность по любому количеству предметов, должны быть 
переведены в следующий класс условно. При этом обучающие-
ся обязаны ликвидировать академическую задолженность путем 
прохождения промежуточной аттестации по соответствующим 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Закон 
устанавливает, что повторная промежуточная аттестация осу-
ществляется не более двух раз в сроки, определяемые образо-
вательной организацией, в пределах одного года с момента ее 
образования (ч. 5 ст. 58).

Только в случае неликвидации в установленные сроки ака-
демической задолженности обучающиеся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, перево-
дятся на обучение по адаптированным образовательным про-
граммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

?
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?

Таким образом, Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» дает право образовательным организаци-
ям оставлять обучающегося по программе среднего общего об-
разования (Х класс) на повторное обучение при неликвидации 
образовавшейся академической задолженности при наличии со-
ответствующего решения родителей (законных представителей) 
данного обучающегося.

Обучающийся регулярно использует бранную речь в адрес 
одноклассников и учителей. Какие меры дисциплинарной 
ответственности можно применить? Можно ли не пускать 
такого учащегося на урок?  Можно ли перевести такого 
учащегося на очно-заочную форму обучения?

Согласно ч. 4 ст. 43 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» за 
неисполнение или нарушение устава органи-
зации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитиях и интер-
натах и иных локальных нормативных актов по вопросам органи-
зации и осуществления образовательной деятельности к обучаю-
щимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 
замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Таким образом, если запрет ис-
пользовать такую речь зафиксирован на уровне локальных норма-
тивных актов, можно применить замечание, выговор, а также от-
числение, но только если обучающийся достиг 15 лет и соблюдены 
иные условия для выбора этой меры дисциплинарного взыскания.

Отказ пустить на уроки невозможен, это будет нарушать право 
на образование. Перевести на иную форму обучения также невоз-
можно, выбор формы обучения осуществляется родителями (за-
конными представителями) до получения основного общего обра-
зования или до достижения 18 лет, а далее – самим обучающимся 
(ч. 3 ст. 44 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»).
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Обучающийся (VIII класс) по итогам 
года имеет четыре двойки. Администрация 
должна перевести его условно в следующий 
класс, но родители настаивают на оставлении 
на второй год, как быть?

По Федеральному закону № 273-ФЗ академи-
ческой задолженностью признаются неудовлет-
ворительные результаты промежуточной атте-
стации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непро-
хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважитель-
ных причин (ч. 2 ст. 58).

При наличии академической задолженности, как правильно от-
мечено в вопросе, обучающиеся переводятся в следующий класс 
или на следующий курс условно (ч. 8 ст. 58 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации»). Целью перевода, 
таким образом, является предоставление обучающимся возмож-
ности продолжать обучение и одновременно ликвидировать по-
явившуюся задолженность.

Вместе с тем согласно специальным правилам ч. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающиеся по программам общего образования, не ликви-
дировавшие в установленные сроки академической задолжен-
ности с момента ее образования, по усмотрению их родителей  
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-меди-
ко-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуаль-
ному учебному плану.

Повторная промежуточная аттестация проводится в сроки, 
определяемые организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в пределах одного года с момента образования ака-
демической задолженности, в соответствии с локальным норма-
тивным актом организации (ч. 2 ст. 30, ч. 5 ст. 58 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»). Иначе говоря, 

?
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повторная промежуточная аттестация может быть проведена и в 
более ранние сроки, например, в начале очередного учебного года.

Приоритетной обязанностью родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся является обеспечение 
получения детьми общего образования (п. 1 ч. 4 ст. 44 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Таким образом, родители (законные представители) учащего-
ся, имеющего академическую задолженность, в первую очередь 
должны обеспечить возможность снова пройти промежуточную 
аттестацию (ликвидировать задолженность) и лишь в случае от-
рицательных результатов этой аттестации могут выбрать вариант 
оставления на повторное обучение.

Родители ребенка, посещающего детский сад, регулярно 
допускают просрочку оплаты за содержание ребенка, тем 
самым нарушают договор. Можно ли 
отчислить ребенка из ДОУ по новому закону 
об образовании за несоблюдение договора?

Нет, отчислить ребенка из дошкольной обра-
зовательной организации по причине просрочки 
оплаты его родителями (законными представи-
телями) за присмотр и уход нельзя.

Статья 61 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» содержит перечень оснований, по которым могут 
прекращаться образовательные отношения. Несоблюдение роди-
телями ребенка, принятого на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования, договора об образовании в 
перечень этих оснований не входит.

В данном случае нельзя применить и ч. 7 ст. 54 Федерального 
закона № «Об образовании в Российской Федерации», допускаю-
щую расторжение в одностороннем порядке договора об оказании 
платных образовательных услуг в случае просрочки оплаты их 
стоимости, так как договор между родителями воспитанника и до-
школьной образовательной организацией не является договором 
об оказании платных образовательных услуг. 
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Вместе с тем, если просрочка оплаты за присмотр и уход влечет 
причинение убытков образовательной организации или ее учреди-
телю, такие убытки подлежат возмещению по правилам граждан-
ского законодательства. Иначе говоря, дошкольная образовательная 
организация при отсутствии доброй воли родителей по возмеще-
нию причиненных убытков вынуждена будет обратиться в суд.

Адресно – справочная информация о
Территориальных управлениях министерства образования и

науки Самарской области

№
п/п

Наименование
органа Адрес

Телефоны 
для 

справок

Адрес 
электронной 

почты

Адрес 
официального 

сайта

1

Министерство 
образования и 
науки Самарской 
области

443099,
г. Самара,
ул. А.Толстого, 38/16

(846)
332-11-07

main@samara.
edu.ru

http:/educat.
samregion.ru/

2

Самарское 
управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области

443099,
г. Самара,
ул. Фрунзе, 64

(846)
340-17-03

smr_adm@samara.
edu.ru;  sumoin@
samara.comstar.ru

http://samobr.ru

3

Тольяттинское 
управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области

445022,
Самарская область,
г. Тольятти,
ул. Октябрьская, 32а

(848-2)
37-98-40

tgl_adm@samara.
edu.ru

http://edutlt.
samregion.ru

4

Западное 
управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области

446001,
Самарская область,
г. Сызрань,
ул. Советская, 19

(846-4)
98-68-54

west_adm@samara.
edu.ru; edupress@
rambler.ru

http://educat.
syzran.ru/

5

Кинельское 
управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области

446436,
Самарская область,
г. Кинель,
ул. Мира, 41

(846-63)
2-11-33

kinel_adm@
samara.edu.ru; 
kin_ypr@mail.ru

http://
upravkinel.
narod.ru

6

Отрадненское 
управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области

446430,
Самарская область,
г. Отрадный,
ул.  Физкультурни-
ков, 30

(846-61)
2-32-62

otrad_adm@
samara.edu.ru; 
uprobraz@samtel.ru

http://kollegi.
otradny.net

7

Поволжское 
управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области 

446200,
Самарская область,
г. Новокуйбышевск, 
ул. Суворова, 20

(846-35)
6-28-48

povolzh_adm@
samara.edu.ru; 
gorono@samtel.ru

http://www.
educat-povol.ru
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№
п/п

Наименование
органа Адрес

Телефоны 
для 

справок

Адрес 
электронной 

почты

Адрес 
официального 

сайта

8

Северное 
управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области 

446540,
Самарская область,
с. Сергиевск,
ул. Н.Краснова, 84б

(846-55)
2-11-05

nord_adm@
samara.edu.ru; 
roo_s@samtel.ru

http://sever-
okrug.ru

9

Северо-Восточное 
управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области 

446450,
Самарская область,
г.  Похвистнево,
ул. А.Васильева, 7

(846-56) 
2-19-94

nord_ost_adm@
samara.edu.ru;
phv-upob@
yandex.ru

http://pohsvu.ru

10

Северо-Западное 
управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области

446370,
Самарская область,
с. Красный Яр,
ул. Кооперативная, 
103

(846-57) 
2-12-81

nord_west_adm@
samara.edu.ru; 
uomps@yartel.ru 

http://szu3.
yartel.ru

11

Центральное 
управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области

445350,
Самарская область,
г. Жигулёвск,
ул. Интернационали-
стов, 7

(846-62) 
3-31-85

centr_adm@
samara.edu.ru

http://cuso-
edu.ru

12

Юго-Восточное 
управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области

446600,
Самарская область,
г. Нефтегорск,
ул. Мира, 5

(846-70) 
2-11-38

sud_ost_adm@
samara.edu.ru; 
uvuprav@samtel.ru

http://uvo.
do.am 

13

Юго-Западное 
управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области 

446100,
Самарская область,
г. Чапаевск,
ул. Железнодорож-
ная, 39А

(846-39) 
2-08-19

sud_west_adm@
samara.edu.ru; 
okrug@mail.
samtel.ru

http://
southwest-upr.
ucoz.ru

14

Южное управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области

446180,
Самарская область,
с. Большая Глушица,
ул. Зелёная, 9

(846-73) 
2-13-09

sud_adm@samara.
edu.ru

http://www.
южное-
управление-
моинсо.рф
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