Могут ли отказать
в приѐме ребѐнка в школу?
Вопрос «Могут ли отказать в приеме ребенка в школу» является очень актуальным.
Ответ на него прост: - Да, могут, но только по следующим основаниям:
1) По причине отсутствия в ней свободных мест (ч.4, ст. 67 ФЗ «Об
образовании»);
2) Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме либо
переводе в муниципальные образовательные организации (ч.5, 6, ст.67
ФЗ «Об образовании»);
3) Не достигшего дошкольного возраста (ч.1, ст. 67 ФЗ «Об образовании»).
Существует определенный порядок приема детей в школу. Для родителей,
чьи дети идут в школу в первый класс необходимо собрать перечень документов
и предоставить их в образовательное учреждение, согласно Постановлению
администрации города Симферополя от 07.10.2015 №1026 "Зачисление детей в
муниципальные общеобразовательные учреждения").
Согласно Федеральному
закону
от
29.12.2012
№273-ФЗ
«Об образовании», в общеобразовательные организации должен быть обеспечен
прием всех граждан:
1. подлежащих обучению,
2. проживающих на закрепленной территории,
3. имеющих право на получение образования соответствующего уровня.
Если
Вы по месту
регистрации
прикреплены
к данному
общеобразовательному учреждению, Вашему ребенку уже пора в школу, Ваш
ребенок как гражданин Российской Федерации имеет право на получение
образования.
Бывает так, что даже при соблюдении всех этих условий
Вам отказывают в приеме в школу, обосновывая это тем, что класс уже набран
и в нем большое количество учащихся. Действительно, существует Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", где в пункте 10.1, раздела X Гигиенические
требования к режиму образовательного процесса говорится, что наполняемость
классов
общеобразовательного
учреждения
устанавливается
в количестве 25обучающихся.
Согласно этому документу наполняемость классов, за исключением классов
компенсирующего обучения,не должна превышать 25 человек. За превышение
предельной численности обучающихся в классе руководитель образовательного
учреждения несет административную ответственность. Это означает, что
возможной причиной отказа родителям в приеме в образовательное учреждение
будет служить отсутствие свободных мест. В случае отсутствия мест в
муниципальной школе для решения вопроса о зачислении ребенка в другую школу
родители могут обращаться в орган управления образования.

Если по каким-то причинам родители слишком поздно вспомнили
о необходимости зачисления ребенка в школу, а свободных мест в близлежащей
школе нет, то необходимо уточнить в управлении образования варианты
близлежащих образовательных учреждений, имеющие свободные места.
Стоит обозначить еще один нюанс, который может служить причиной отказа
зачисления ребенка в школу -это поступление ребенка в специализированное
образовательное учреждение, которое имеет право организовать индивидуальный
отбор при приеме либо переводе в муниципальные школы для получения
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения, в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании». Примером
могут служить образовательные организации, реализующие программы
образования, интегрированные с программами в области физической культуры
и спорта, в области искусств и т. д.
Существует процедура приема детей в образовательное учреждение,
в соответствии с Приказом Министерства образования и науки от 22 января 2014 г.
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования». Для проведения приема в первый класс школа за 10 дней с момента
издания распорядительного акта публикует информацию о количестве мест
в первых классах. Информация может размещаться на информационном стенде,
на официальном сайте школы. Не позднее 1 июля должна появиться информация
о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных
на закрепленной территории. Если ваш ребенок идет в школу в сентябре текущего
года, то родитель должен уже в марте побеспокоиться о том, чтобы
зарегистрировать ребенка в нужное образовательное учреждение.
Одним из условий зачисления в школу, является достаточный возраст
ребенка - это 6,5 лет, если они не имеют противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения детьми возраста 8 лет. По заявлению родителей
школа может разрешить прием детей в более раннем или более позднем возрасте.
Нередко бывают случаи отказа в приеме детей в общеобразовательные
учреждения, если у них нет свидетельства о регистрации по месту жительства.
Такой отказ является необоснованным. Но следует учитывать, что для зачисления
ребенка в школу его родители (законные представители) должны представить
документ, подтверждающий его проживание на закрепленной за образовательным
учреждением территории.
При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй
и последующий классы дополнительно представляется личное дело обучающегося,
выданное учреждением, в котором он обучался ранее. При приеме в учреждение
на ступень среднего (полного) общего образования родители обучающегося
дополнительно представляют выданный ему документ государственного образца
об основном общем образовании. Требование предоставления других документов
в качестве основания для приема детей в учреждение не допускается.
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