Возьмут ли ребенка в школу без регистрации по
месту пребывания (месту жительства)

Итак, законом установлено, что граждане, в том числе и
несовершеннолетние, обязаны регистрироваться по месту пребывания и
жительства. При этом регистрация или отсутствие таковой не могут служить
основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан,
предусмотренных Конституцией РФ и законами РФ изаконодательными актами
Республики Крым.
Однако,
как
показывает
практика,
образовательные
учреждения
требуют
регистрацию ребенка по месту временного
пребывания. При этом право ребенка на
образование никак не ущемляется. В Законе об
образовании указано, что на обучение
принимаются граждане, проживающие на
территории нахождения учебного заведения и
имеющие право на получение образования
соответствующего уровня. Кроме этого, в законодательстве сказано, что
гражданам, не проживающим на территории района нахождения школы, может
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в этом
учреждении.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВАШЕГО РЕБЕНКА ЗАЧИСЛИЛИ В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ,
НЕОБХОДИМЫ ДВА УСЛОВИЯ:
1. ШКОЛА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В
РАЙОНЕ ПРОЖИВАНИЯ РЕБЕНКА;
2. ФАКТ ПРОЖИВАНИЯ СЕМЬИ В ЭТОМ РАЙОНЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНО
ПОДТВЕРЖДЕН.

Таким документом может служить справка из жилищной организации, выданная на
основании временной регистрации по месту пребывания. Если эти условия будут
выполнены, то при наличии свободных мест администрация школы не вправе
отказать в приеме ребенка в учебное заведение. Что касается лиц, признанных
беженцами, то по законодательству они имеют право на устройство детей в
государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения наравне с
гражданами РФ.

Какие документы подтверждают регистрациюребенка
по месту пребывания / месту жительства

Регистрацию ребенка подтверждают:


свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства;



свидетельство о регистрации по месту пребывания.

В отсутствие указанных документов можно
(поквартирных) книг или алфавитных карточек.

предоставить

выписки

из домовых

В соответствии с пунктами 9 Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 , Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки
России от 8 апреля 2014 г. № 293 , родители (законные представители) детей,
проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории, или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории.
Согласно Правилам регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы
регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713
(п. 28 , п. 29 ), регистрация несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего
возраста, осуществляется:


по месту жительства – путем внесения сведений о них в домовые (поквартирные)
книги или алфавитные карточки родителей (усыновителей, опекунов). Указанная
регистрация осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту
жительства;



по месту пребывания – с выдачей свидетельства о регистрации по месту
пребывания.

Формы свидетельства о регистрации по месту жительства (№ 8 ) и свидетельства о
регистрации по месту пребывания (№ 3 ) утверждены Административным регламентом
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, утв. приказом ФМС России от 11 сентября
2012 г. № 288.
P.SВерховный суд России признал законным положение приказа Минобрнауки от
22.01.2014 № 32 года о необходимости предоставления документов о регистрации
ребенка по месту жительства для приема в школу.

27.08.2015годарешениемВерховногосудаРоссиитребованиеопредоставлениидокум
ентоворегистрацииприприеменаобучениевсреднююобщеобразовательнуюшколупризнано
законнымиобоснованным.
Приэтомсудподчеркнул,
чтоотсутствиетакихдокументовпопрежнемунеявляетсяоснованиемдляотказавзачисленииребенканаобучение.
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