ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Предусматривается ли в школе организация групп продленного дня для учащихся 1-4 классов?
Группы продленного дня в общеобразовательной организации организуются самой образовательной
организацией на основании решения учредителя, который определяет условия и стоимость
пребывания детей в этих группах. Услуги группы продленного дня не связаны с реализацией
образовательных программ и считаются услугами по присмотру и уходу за детьми (части 7 – 9 ст.
66 Федерального закона № 273-ФЗ).
Услуги по уходу и присмотру за детьми в группах продленного дня может оказывать как учитель,
так и другой педагогический работник.
Таким образом, при наличии потребности группы продлённого дня в школе могут быть открыты в
рамках организации платных образовательных услуг.
ВОПРОС
Какие документы и ксерокопии документов должны находиться в личных делах обучающихся в
соответствии с законом об образовании и не противоречить закону «О защите персональных
данных»?
ОТВЕТ
В настоящее время действует Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32.
В соответствии с п. 9 данного Порядка прием граждан в организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя).
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Иные документы предоставляются родителями (законными представителями) детей по своему
усмотрению.
ВОПРОС
Обязаны ли родители оплачивать услуги охранного предприятия.
ОТВЕТ
Оплата услуг охранного предприятия является правом родителей, а ни их обязанностью.
Следовательно, осуществлять оплату охранных услуг родители могут только на добровольных
началах в порядке пожертвования. С Порядком привлечения внебюджетных средств и отчетами об
их использовании можно ознакомиться здесь http://www.mousosh-1.ru/2015-04-08-12-06-08.

При каких условиях бабушка несовершеннолетнего обучающегося может представлять
его интересы и защищать права, если родители ребенка находятся в постоянных
разъездах.
В соответствии с Семейным кодексом РФ (статьи 63, 64), Федеральным законом № 273-ФЗ (ст. 44)
полномочия по представлению интересов несовершеннолетних обучающихся и защите их прав
возлагаются на родителей этих обучающихся. Если родители в силу каких-то причин не могут
полноценно осуществлять возложенные на них законом функции законных представителей, они вправе

доверить эти функции бабушке ребенка, оформив соответствующую доверенность. При этом
юридическая ответственность родителей за обеспечение интересов ребенка сохраняется в полном объеме.

ВОПРОС
Имеет ли право администрация школы перевести ученика в другой класс в параллели без согласия
родителей по причине создания данным ребенком и его родителями конфликтной обстановки в
классе?
ОТВЕТ
В соответствии с п. 2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" образовательная организация принимает локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила перевода обучающихся между классами.
Соответственно, администрация учебного заведения вправе перевести ученика в другой класс в
параллели без согласия родителей, если такое согласие не требуется в соответствии с локальным
актом образовательной организации. Напротив, если локальными нормативными актами требуется
получение согласия родителей (законных представителей) на перевод обучающегося, осуществить
перевод обучающегося самостоятельно образовательная организация не вправе.
ВОПРОС

Проводить конкурсный отбор в 1 класс?
ОТВЕТ
Нет, не проводится.
Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать
прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня,
если иное не предусмотрено Федеральнымз аконом № 273-ФЗ. Правила приема в государственные и
муниципальные образовательные организации на обучение по таким программам должны обеспечивать
также прием граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и
проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация.
Допускается 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
(т.е. начиная с 5 класса) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта
Российской Федерации (части 2, 3, 5 ст. 67 Федерального закона № 273-ФЗ). Так как БОУСОШ №1 МО
Динской район является общеобразовательной организацией, никакого конкурсного отбора при приёме в
1 класс не осуществляется.

ВОПРОС
Распространяется ли действие ст. 40 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» на муниципальные дошкольные организации? Каким образом должен быть организован
подвоз детей к образовательной организации и обратно?
ОТВЕТ
В соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
транспортное обеспечение предусмотрено для обучающихся государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы.
Программы дошкольного образования относятся к общеобразовательным программам,
следовательно, на них также распространяется действие ст. 40 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Организация
бесплатной
перевозки
осуществляется
учредителями
образовательных организаций (ч. 2 ст. 40 Федерального закона).

соответствующих

Порядок организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных
организациях между поселениями устанавливается органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.
При организации бесплатной перевозки должны учитываться требования:
— Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»
ТР ТС 018/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 «О
принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств»);
— Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил организованной
перевозки группы детей автобусами» от 17 декабря 2013 № 1177;
— ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» (утв.
Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 1 апреля 1998 г. № 101);
— СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189).
При расположении школы на расстоянии свыше 3-4 км (в зависимости от климатической зоны) для
учащихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо
организовывать транспортное обслуживание до школы и обратно. Время в пути не должно
превышать 30 минут в одну сторону. Оптимальный пешеходный подход учащихся к месту сбора на
остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса
пешеходной доступности до остановки до 1 км.
Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного
обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных
условий рекомендуется предусматривать интернат при общеобразовательной организации (пункты
2.5 и 2.6 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях; утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189).
ВОПРОС
Можно ли отстранить обучающегося от образовательного процесса, отказавшегося от прохождения
противотуберкулезных мероприятий?
ОТВЕТ
В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации» противотуберкулезная помощь
несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет оказывается при наличии информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из его родителей или иного
законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных ст. 9 и 10 указанного
Федерального закона.
Таким образом, оказание противотуберкулезной помощи несовершеннолетним обучающим
осуществляется в добровольном порядке на основании информированного согласия на медицинское
вмешательство родителей (законных представителей) обучающихся.
Кроме этого, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ не указывает
на непрохождение мероприятий противотуберкулезной помощи в качестве основания для
приостановления отношений между обучащимися и образовательной организацией.
ВОПРОС
Вправе ли общеобразовательная организация сократить сроки каникул, если в период учебного
процесса деятельность данной организации приостанавливалась на карантин?

ОТВЕТ
Нет, не вправе. Каникулы являются плановыми перерывами при получении образования для отдыха
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком (п. 11 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ). Примерно такое же
определение каникул дано в соответствующих санитарных правилах и нормативах. Каждый
обучающийся имеет право на каникулы.
Как следует из положений законодательства, продолжительность и периодичность каникул
устанавливается календарным учебным графиком, который является частью образовательной
программы в силу п. 9 ст. 2 данного Федерального закона. Разработка и утверждение
образовательных программ относится к компетенции образовательной организации (п. 6 ч. 3 ст. 28).
Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять учебный
план и календарный учебный график организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(ч. 10 ст. 13).
Карантин является ограничительным мероприятием административного характера, направленным на
предотвращение распространения инфекционных заболеваний (ст. 1Федерального закона от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). Очевидно, что
каникулы как плановые перерывы для отдыха не имеют ничего общего с периодом карантина, в
течение которого образовательный процесс может продолжаться в формах, не связанных с
посещением детьми образовательных организаций. То есть период карантина никак не может
подменять период каникул.
Отметим, что сокращение каникул будет являться нарушением прав граждан в области образования
и влечет административную ответственность.
ВОПРОС
Учащийся 9 класса не прошел промежуточную аттестацию и не допущен до ГИА. Какие варианты
продолжения образования для него предусмотрены законодательством? На каком основании можно
оставить этого учащегося на повторное обучение, и в каком классе он будет числиться в таком
случае?
ОТВЕТ
Освоение образовательной программы основного общего образования завершается итоговой
аттестацией, которая является обязательной (ч. 3 ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ). К
государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план,
т.е. имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже
удовлетворительных (п. 9 Порядкапроведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394). Академической задолженностью признаются
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин (ч. 2 ст. 58 Федерального закона
№ 273-ФЗ).
Учащийся 9 класса, не допущенный до ГИА по причине академической задолженности, будет
считаться не освоившим образовательную программу основного общего образования. В силу части 5
ст. 66 указанного Федерального закона такой учащийся не допускается к обучению на уровне
среднего общего образования, а также не может быть переведен в следующий класс на данный
уровень обучения условно – как это было бы возможно в иных случаях возникновения
академической задолженности (ч. 8 ст. 58).
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию
по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки,
определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности (ч. 5 ст. 58).

Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования,
по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану (часть шестая п. 20 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015, с изменениями).
По нашему мнению, положения законодательства об образовании относительно последствий
неликвидации академической задолженности в данном случае не связаны с обязательным переводом
учащегося в следующий класс условно, так как такой перевод недопустим. Это, в свою очередь,
означает, что учащийся 9-го класса, имеющий академическую задолженность по указанной причине,
по усмотрению его родителей (законных представителей) может быть оставлен на повторное
обучение, переведен на обучение по адаптированным основным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану. При этом целью повторного обучения либо перевода на обучение
по индивидуальному учебному плану следует считать, в первую очередь, предоставление
возможности ликвидировать академическую задолженность и пройти ГИА.
ВОПРОС
Сколько точно ребёнку должно быть лет, чтобы взяли в первый класс?
ОТВЕТ
На начало учебного года первокласснику должно исполниться 6 лет 6 месяцев. В исключительных
случаях возможен прием в школу в более раннем возрасте при наличии заключения ПМПК и
согласованием заявления с Управлением образования администрации МО Динской район.
ВОПРОС
Изменится ли содержание и структура КИМов ЕГЭ в сравнении с демоверсией ФИПИ?

ОТВЕТ
Разработка КИМов ЕГЭ и ОГЭ не относится к компетенции школы. Поэтому обо всех изменениях можно узнать
на сайте ФИПИ.

ВОПРОС
Можно ли принять ребенка сразу во второй класс общеобразовательной организации, если
программу первого класса ребенок фактически освоил дома?
ОТВЕТ
Фактически речь идет о том, что ребенок получал образование в рамках части программы
начального общего образования, соответствующей первому классу, в форме семейного образования.
Федеральный закон № 273-ФЗ закрепляет право родителей (законных представителей) обучающихся
дать ребенку начальное общее образование в семье (п. 2 ч. 3 ст. 44). При этом, ребенок, получающий
образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации. Таким
образом, дав ребенку частично начальное общее образование в семье, родители вправе принять
решение о продолжении получения начального общего образования в образовательной организации.
Согласно ч. 3 ст. 17 и ч. 3 ст. 34 обучение в форме семейного образования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной аттестации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе, в качестве экстерна. Причем прохождение такой аттестации
осуществляется бесплатно.
Таким образом, родители, которые считают, что ребенок освоил программу первого класса дома,
должны обратиться в образовательную организацию с заявлением о зачислении их ребенка в

качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации за первый класс. Формы и порядок
прохождения такой аттестации устанавливаются образовательной организацией самостоятельно (ч.1
ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ)
В случае если ребенок успешно проходит промежуточную аттестацию, то по заявлению родителей и
при наличии свободных мест он может быть сразу зачислен во второй класс. Основанием для такого
зачисления является успешное освоение программы начального общего образования за первый класс
в форме семейного образования, подтвержденное результатами промежуточной аттестации.
Обратим внимание, что факт невыполнения родителями (законными представителями) обязанности
по информированию о выборе семейной формы получения образования органа местного
самоуправления муниципального района или городского округа, на территориях которого они
проживают (ч. 5 ст. 63 Федерального закона № 273-ФЗ), не может рассматриваться как препятствие
для зачисления ребенка в образовательную организацию в качестве экстерна для прохождения
промежуточной аттестации.
ВОПРОС
В чем состоят особенности промежуточной аттестации учащихся выпускных классов (9-х и 11-х)
общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию?
ОТВЕТ
Промежуточная аттестация учащихся, завершающих освоение программы основного общего
образования (9-х классов) и среднего общего образования (11-х классов) общеобразовательных
организаций, имеющих государственную аккредитацию, должна определить степень освоения
программы соответствующего уровня и возможность допуска учащихся до государственной
итоговой аттестации (полное выполнение учебного плана и отсутствие академической
задолженности). Это прямо следует из ч. 6 ст. 59Федерального закона № 273-ФЗ, п. 9
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г.
№ 1394, и п. 9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26
декабря 2013 г. № 1400. Следовательно, промежуточная аттестация в выпускных классах должна
быть проведена в сроки, предшествующие проведению государственной итоговой аттестации. Если
обучающийся проходит ГИА досрочно, промежуточная аттестация должна быть также проведена
образовательной организацией в более ранние сроки.
Итоги промежуточной аттестации в выпускных классах должны выражаться исключительно в
отметках, а не в каком-либо ином формате (например, зачета), поскольку в соответствии с пп. «б» п.
5.3. Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г.
№ 115, итоговая отметка, выставляемая в аттестат, выставляется в зависимости от годовой отметки
выпускника.

