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Уважаемые руководители!

В связи с обращениями граждан по организации приема в 10 классы 
(отказ в приеме документов на обучение по программе среднего общего 
образования, отказ в приеме в профильные классы и др.) напоминаем:

1. В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее -  Закон) общеобразовательные организации (далее -  ООО) должны
обеспечить прием граждан, проживающих на территории, за которой
закреплена ООО, независимо ОТ уровня образования (Ст. 67. Организация приема 
на обучение по основным общеобразовательным программам. Ч. 3. Правша приема в 
государственные и муниципальные образовательные организации па обучение по основным 
общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в образовательную 
организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 
уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная 
организация).

Также напоминаем, что в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 23
Закона ООО, осуществляющие в качестве основной цели деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования являются
общеобразовательными организациями (Ст. 23. Типы образовательных организаций
4.2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы: 2) общеобразовательная организацш - 
образовательная организацш, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и (ти) среднего общего образованщ).

В связи с чем, ООО, имеющие закрепленную территорию, должны 
открывать не только профильные классы, но и общеобразовательные классы 
(группы).

2. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 34 Закона обучающийся
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после получения основного общего образования имеет право выбрать ООО 
(Ст. 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования. 
4.1.Обучающимся предоставляются академические права на: 1) выбор организации,
осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения 
после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет).

3. В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона в приеме в ООО может
быть отказано только по причине отсутствия свободных мест (Ст. 67.ч. 4.
В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть 
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест...).

4. В соответствии с частью 2 статьи 29 Закона ООО обеспечивает 
открытость и доступность информации (в том числе на официальном сайте) 
о количестве вакантных мест для приема по каждой образовательной 
программе (Ст. 29. Информационная открытость образовательной организации
4.2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: 1) информации: 
м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе...).

5. В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона порядок организации 
индивидуального отбора при приеме (переводе) в ООО для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения устанавливается 
законодательством субъекта РФ (Ст. 67. Организация приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам. 4. 5. Организация индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством субъекта Российской Федерации).

В Челябинской области порядок организации индивидуального отбора 
установлен статьей 10-1 Закона Челябинской области №515-30 от 29.08.2013 
«Об образовании В Челябинской области» (Ст. 10-1. Организация индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в областные государственные или муниципальные 
образовательные организации, расположенные на территории Челябинской области, для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или профильного обучения (введена Законом Челябинской области от 26.02.2015 №  117- 
30).

Соблюдение данных норм законодательства находится на контроле 
надзорных органов Челябинской области и города Челябинска, Комитета по 
делам образования города Челябинска, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО».

Председатель Комитета С.В. Портье

Грузинова Г.А.
727 81 40
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО ЦРО (ОО)


